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Целью экскурсии является знакомство школьников с историей 

развития и современным состоянием кафедры «Высокоточные летательные 

аппараты», с применением взрывных и ударных технологий в 

промышленности и в военном деле, с образцами боеприпасов различного 

типа и назначения. Проведение экскурсии способствует популяризации 

достижений современной науки и техники в области применения взрыва и 

удара, позволяет заинтересовать школьников и привлечь часть из них к 

научно-проектной работе по тематике кафедры, к последующему 

поступлению в число студентов кафедры. 

Продолжительность экскурсии – 2 академических часа. 

Для обучающихся в общеобразовательных учреждениях в рамках 

исполнения обязательств МГТУ им. Н.Э. Баумана по техническому заданию 

Соглашения с Департаментом образования города Москвы о социальном 

обслуживании населения города Москвы в части предоставления 

образовательных услуг в интересах города Москвы. 

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ 

 Историческая справка о кафедре СМ-4 (основана в 1938 г.), развитие и 

становление специальности. Видные специалисты отрасли, лауреаты премий, 

получившие образование на кафедре. Специализации кафедры, по которым 

ведется подготовка инженеров - боеприпасников в настоящее время. 

Кадровый состав преподавателей кафедры. Знакомство с перечнем основных 

дисциплин учебного плана. Работа студентов в рамках СНТО и участие в 

выполнении научно-исследовательских работ кафедры. Подготовка кафедрой 

специалистов высшей квалификации через аспирантуру. Востребованность 

выпускников кафедры на предприятиях и в организациях  Москвы и 

Подмосковья. Вступительную беседу можно вести в учебных аудиториях 

кафедры, так и непосредственно в музеи или в холле кафедры, где можно 

непосредственно опираться на информацию, представленную на стендах. 

 По экспозиции, представленной в коридоре кафедры, знакомство с 

направлением научно-исследовательских работ, выполненных на кафедре, 



показ фоторегистраций быстропротекающих процессов взрыва и удара, 

ознакомление с уровнями скоростей протекания взрывных процессов. 

 Справка об учебном музее кафедры, формирование базовой 

экспозиции, обновление и пополнения музея. Использование музейной 

экспозиции в учебном процессе: в аудиторной и самостоятельной работе 

студентов. В процессе знакомства с музейной экспозицией в присутствии 

преподавателя кафедры предлагается не только осмотреть образцы 

боеприпасов, но и потрогать их, примерить защитные средства пехотинцев и 

взрывников.  

 Ознакомление учащихся с развитием боеприпасов ударного действия: 

(бронебойных и бетонобойных), историческая справка, показ боеприпасов 

различных годов выпуска, результатов действия боеприпасов по  

бронеплитам. Особенности конструкций калиберных и подкалиберных 

боеприпасов: изменения конструкций боеприпасов в соответствии с 

увеличением защищенности танков и боевых машин различного назначения. 

Знакомство с конструкцией элементов современной брони танков.   

 Показ школьникам результатов действия по броне современных 

кумулятивных боеприпасов. Особенности конструкций кумулятивных узлов 

в боеприпасах различного назначения. Предложение рассчитать 

кинетическую энергию элемента кумулятивной струи для рассматриваемого 

образца после ознакомления с уровнями скоростей протекания процессов во 

время подрыва кумулятивных боеприпасов, что производит впечатление. 

Предлагается возможность познакомиться с конструкциями гранат для 

ручных гранатометов, что вызывает интерес, так как эти реальные 

конструкции можно сравнить с представлениями, которыми школьники 

обладают после просмотра телевизионных программ новостей и 

компьютерных игр.  

 Знакомство на примере особенностей конструкций осколочно-

фугасных боеприпасов, как реализуется  в конструкциях требования по 

увеличению могущества осколочного действия. Знакомство с шрапнельными 



и картечными артиллерийскими снарядами: почему такие типы боеприпасов 

были особенно эффективны в период Первой мировой войны, какие 

проблемы снимаются при применении шариковых авиабомб. Показ осколков, 

образующихся при подрыве штатных снарядов, дает возможность рассказать 

о проблемах повышения осколочного действия. На представленных в музеи 

образцах осколочно-фугасных боеприпасов есть возможность показать, как 

на практике  реализуется требование по унификации боеприпасов.  

 Показ фугасных боеприпасов  крупного калибра на примере мины к 

миномету калибра 240 мм. Какими пороховыми зарядами осуществляется 

требуемая дальность стрельбы артиллерийскими снарядами и минами. От 

данной мины есть возможность перейти к знакомству с понятием расход 

боеприпасов для поражения малоразмерных целей и показать современные 

высокоточные боеприпасы.  

 С использованием музейных образцов из раздела инженерных 

боеприпасов показывается эволюция конструкций отечественных 

инженерных противотанковых мин за последние 70 лет. На примере 

инженерных боеприпасов есть возможность продемонстрировать,  как в 

конструкциях реализуются производственно-экономические требования. 

Показ инженерных мин обычно завершается знакомством с костюмом 

взрывотехника. Конструкция костюма и его масса всегда производят 

впечатление на экскурсантов.  

 Как правило, в группе школьников находятся ученики, которые 

интересовались оружием и боеприпасами прошлого, либо ориентирующиеся 

в уровнях технических характеристик современных образцов  бронетехники 

и летательных аппаратов. Базируясь на их искреннем интересе, можно 

развернуть показ музейной экспозиции в исторический экскурс, либо 

останавливаться на проблемах защищенности современных целей и на 

совершенствовании конструкций различных типов боеприпасов в ответ на 

развитие защищенности объектов поражения. При необходимости можно в 



экскурсию включать фрагменты видео фильмов по действию боеприпасов и 

рекламный видеоролик о кафедре СМ-4.  
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 Семинар имеет целью ознакомить школьников с современными 



компьютерными технологиями, использующимися при разработке 

боеприпасов, расширить их кругозор по общеобразовательным предметам 

математика и информатика. Проведение семинара способствует 

формированию у школьников интереса к профессии инженера-разработчика 

боеприпасов, позволяет привлечь часть из них к научно-проектной работе по 

тематике кафедры «Высокоточные летательные аппараты» и к 

последующему поступлению в число студентов кафедры. В рамках семинара 

школьники получают представление о способах представления знаний в 

компьютере без программирования, о методах поиска оптимальных решений, 

позаимствованных из живой природы (метод муравья, генетические 

алгоритмы) и успешно применяемых в компьютерных технологиях, о 

принципах объектного моделирования на примере геометрических объектов, 

об основном способе компьютерного моделирования сложных процессов на 

основе умных объектов – имитационном моделировании. 

Продолжительность семинара – 2 академических часа. 

Для обучающихся в общеобразовательных учреждениях в рамках 

исполнения обязательств МГТУ им. Н.Э. Баумана по техническому заданию 

Соглашения с Департаментом образования города Москвы о социальном 

обслуживании населения города Москвы в части предоставления 

образовательных услуг в интересах города Москвы. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Введение. Роль компьютерных технологий в инженерном деле. Формы 

использования компьютеров: математические решатели, программы, 

системы автоматизации проектирования, базы данных и базы знаний. 

Основная часть.  

1. Математические решатели. Декларативное программирование. Схема 

функциональных связей для модели равноускоренного движения. 

Автоматическое программирование процедуры решения задачи «Дано – 

требуется». Принцип работы математических решателей. Применение 



математических решателей в задачах предварительного определения 

облика проектируемой конструкции. 

2. Объектное моделирование плоских фигур и трехмерных тел. Иерархия 

геометрических объектов. Классы плоских фигур: прямоугольник, круг, 

многоугольник. Пересечения и объединения плоских фигур. Решение 

практических задач методами классов плоских фигур и точек. Классы 

трехмерных тел: параллелепипед, цилиндр, конус, призма, многогранник. 

Методы формирования сложных геометрических моделей с помощью 

классов трехмерных тел.  

3. Оптимизация в природе и в подготовке принятия решений. Принципы 

оптимальности в неживой природе. Оптимизация в живой природе. 

Методы оптимизации, позаимствованные у живой природы. Метод 

муравья, его применение. Генетические алгоритмы, принцип работы. 

Примеры решения сложных оптимизационных задач генетическим 

алгоритмом. Численная оптимизация в проектировании конструкций с 

использованием математических и геометрических моделей. 

4. Компьютерное моделирование поведения систем при случайных 

воздействиях. Случайные факторы в действии боеприпасов. 

Моделирование случайности: генераторы случайных чисел. 

Компьютерное моделирование поведения систем, состоящих из умных 

объектов. Имитация случайных условий попадания снаряда в цель. 

Оценка результатов статистических испытаний. 

Заключение. Значение компьютерной грамотности для инженеров. 
Тенденция развития компьютерных технологий для применения в 
инженерном деле. 
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 Семинар имеет целью помочь школьникам закрепить знания по 

некоторым разделам школьного курса физики, освоить навыки 

практического использования данных знаний при  решении физических задач 

и получить представление о решении некоторых задач физики взрыва с 

использованием школьного курса физики. В рамках семинара 

рассматривается решение задач на применение законов сохранения импульса 

и механической энергии, теоремы о движении центра масс системы тел, 

уравнения Бернулли, первого закона термодинамики, Демонстрируется 

применение указанных разделов школьного курса физики для решения 

некоторых задач физики взрыва и удара – определение скорости тел с 

помощью баллистического маятника, определение скорости метания пластин 

при взрыве плоского слоя взрывчатого вещества, определение скорости и 

глубины проникания кумулятивной струи в преграду. 

Продолжительность семинара – 2 академических часа. 

Для обучающихся в общеобразовательных учреждениях в рамках 

исполнения обязательств МГТУ им. Н.Э. Баумана по техническому заданию 

Соглашения с Департаментом образования города Москвы о социальном 

обслуживании населения города Москвы в части предоставления 

образовательных услуг в интересах города Москвы. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Импульс тела и импульс силы. Основное уравнение динамики. Закон 

сохранения импульса замкнутой системы тел. Механическая энергия. Закон 

сохранения механической энергии замкнутой системы тел. Центр масс 

системы тел. Теорема о движении центра масс. Упругий и неупругий удары. 

Законы сохранения для упругого и неупругого ударов. Баллистический 

маятник. Решение задачи об определении скорости тел с помощью 

баллистического маятника на основании законов сохранения импульса и 

механической энергии. 



Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Работа газа при 

адиабатном расширении. Решение задачи о метании пластин при взрыве 

плоского слоя взрывчатого вещества на основании законов сохранения 

импульса, полной энергии и теоремы о движении центра масс. 

Уравнение Бернулли. Кумулятивная струя. Решение задачи о проникании 

кумулятивной струи в преграду на основании уравнения Бернулли. 

Примеры задач. 

1. Граната, летевшая в горизонтальном направлении со скоростью 0v 100 

м/с, разорвалась на два осколка массами 1m 1 кг и 2m 1,5 кг. Скорость 

меньшего осколка осталась после взрыва горизонтальной и возросла до 

1v 250 м/с. Определить скорость большего осколка. 

2. Тело массой 1m 2 кг движется со скоростью 1v 3 м/с и нагоняет второе 

тело массой 2m 3 кг, движущееся со скоростью 2v 1 м/с. Найти 

конечные скорости тел и количество теплоты, выделившееся при 

столкновении, если произошел: 1 – абсолютно неупругий удар; 2 – 

абсолютно упругий удар. 

3. Два шара подвешены на параллельных нитях одинаковой длины так, что 

они соприкасаются, массы шаров 1m 200 г, 2m 100 г. Первый шар 

отклоняют так, что его центр тяжести поднимается на высоту h 4,5 см. 

На какую высоту поднимутся шары после соударения, если удар: 1 – 

упругий; 2 – неупругий. 

4. Два шарика массами 1m  и 2m  висят на длинных одинаковых нитях. Между 

ними находится сжатая пружина, которая удерживается в сжатом 

состоянии связывающей их нитью. Потенциальная энергия деформации 

пружины U . Найти максимальную высоту подъема шариков после 

пережигания нити. 

5. Тела массы 1m  и 2m  связаны недеформированной пружиной жесткости k . 

Определите наименьшую скорость, которую необходимо сообщить телу 



массой 1m , чтобы пружина сжалась на величину x . Какими будут скорости 

тел, когда пружина снова окажется недеформированной?  

6. Какова средняя сила давления приклада на плечо стрелка при стрельбе из 

ручного пулемета, производящего 600 выстрелов в минуту? Масса пули 

m 10 г, скорость пули в момент вылета v 700 м/с. 

7. Определите импульс, переданный баллистическому маятнику ударной 

волной при взрыве, если масса маятника m 10 кг, длина его подвеса l 5 

м, а высота подъема составила h 1 м. 

8. Определите массу баллистического маятника с длиной подвеса l 2 м, 

если после попадания в него пули массой m 10 г, движущейся со 

скоростью v 500 м/с, угол отклонения составил  300. 

9. Между двумя одинаковыми стальными пластинами толщиной p = 2 мм и с 

плотностью  p 7,8 г/см3 заключен слой взрывчатого вещества толщиной 

e 6 мм. Определите скорость метания пластин при взрыве слоя 

взрывчатого вещества, если плотность взрывчатого вещества e 1,6 г/см3, 

а его теплота взрывчатого превращения q 5 МДж/кг. 

10. Через маленькое отверстие в дне большого бака, находящегося на высоте 

H 3 м над поверхностью бетонной плиты, вытекает вертикальная струя 

воды. Уровень воды в баке равен h 1 м. Определите давление, 

оказываемое струей воды на бетонную плиту в точке соударения 

(плотность воды  1000 кг/м3). 

11. Медная кумулятивная струя длиной l 0,5 м движется со скоростью v 5 

км/с и проникает в стальную преграду. Определите скорость проникания 

струи, глубину проникания, а также давление, действующее на границе 

контакта струи и преграды (плотность стали  p 7,8 г/см3, плотность меди 

s 8,9 г/см3). 
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 Целью лектория является знакомство школьников с основами физики 

взрыва и высокоскоростного удара, с применением взрывных и ударных 

технологий в промышленности и в военном деле, с принципами действия 

боеприпасов различного типа и назначения. Проведение лектория 

способствует популяризации достижений современной науки и техники в 

области применения взрыва и удара, позволяет заинтересовать школьников и 

привлечь часть из них к научно-проектной работе по тематике кафедры 

«Высокоточные летательные аппараты», к последующему поступлению в 

число студентов кафедры. 

Общий объем лектория составляет 10 академических часов – 5 лекций по 2 

академических часа. В рамках лектория проводятся лекции по следующей 

тематике: 

Лекция №1 – «Взрывчатые вещества и пороха» 

Лекция №2 – «Основы физики взрыва» 

Лекция №3 – «Мирное применение взрыва» 

Лекция №4 – «Действие боеприпасов различного типа» 

Лекция №5 – «Легкая бронезащита» 

Материал лекций излагается в научно-популярной форме с использованием 

компьютерных демонстраций. Для понимания излагаемого материала 

достаточно школьного уровня знаний по предметам естественно-научного 

цикла. Лекторий рассчитан на школьников 9–11 классов. Все лекции 

являются относительно независимыми – они построены таким образом, что 

для понимания излагаемого на них материала посещение предшествующих 

лекций является необязательным. 

 

Для обучающихся в общеобразовательных учреждениях в рамках 

исполнения обязательств МГТУ им. Н.Э. Баумана по техническому заданию 

Соглашения с Департаментом образования города Москвы о социальном 

обслуживании населения города Москвы в части предоставления 

образовательных услуг в интересах города Москвы. 



ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ 

 
Лекция №1 «Взрывчатые вещества и пороха» 
(2 академических часа) 
 

Понятия о взрыве и химических взрывчатых веществах (ВВ). 
Соотношение стоимости, мощности действия,  степени стойкости и 
опасности ВВ. Направления использования ВВ и их свойств: гражданское, 
военное, «смешанное». 

Условия, необходимые для протекания химических реакций в форме 
взрыва и способы их достижения. Взрывчатые смеси и индивидуальные ВВ. 
Роль температуры и давления при реакциях в газообразных и 
конденсированных ВВ. Фугасная и бризантная формы воздействий на 
окружающие объекты при взрывных реакциях. Взрывные реакции и 
экология. 

Формы взрывных превращений и способы их возбуждения: горение, 
детонация, переход горения в детонацию, «гомогенизированный» тепловой 
взрыв.  

1. Горение послойное и конвективное. Особенности и характеристики 
послойного горения, давление срыва послойного горения. Зависимость 
скорости горения от температуры, давления и скорости его изменения. 
Использование горения ВВ и энергетичеких материалов. 2. Детонация. 
Зависимость скорости и давления детонации от плотности заряда и его 
поперечного сечения. Детонационная способность, критический диаметр и 
принцип Харитона. Способы  и характеристики возбуждения детонации, и ее 
использование. 3. Условие перехода горения в детонацию и обратно, учет 
или использование в практике этого условия (роль прочных оболочек 
заряда). 4. «Гомогенизированный» тепловой взрыв. 

«Первородное»  ВВ – дымный порох. Классификация современных  ВВ по 
характерным формам взрывных превращений и чувствительности к 
«простейшим начальным импульсам» (инициирующие, или первичные ВВ; 
бризантные, или вторичные ВВ; пороха и ракетные твердые топлива, 
пиротехнические составы). 1.Пороха(на летучем растворителе, баллиститы и 
кордиты, с высокоэнергетическими добавками). Пороха LAVO. 2. 
Бризантные ВВ военного назначения (повышенной бризантности, 
фугасности, пониженной степени риска). Бризантные ВВ гражданского 
назначения. Ракетные твердые топлива. 

Лекция №2 «Основы физики взрыва 
(2 академических часа) 
 
1. Взрыв, как комбинация волн разрежения и сжатия, детонационных и 
ударных волн. Физика волн разрежения и сжатия. Математическое описание 



их движения. Гидродинамическая теория детонации. Структура 
детонационной волны. Методы вычисления ее параметров  (давления, 
плотности, массовой скорости, внутренней энергии). Ударные волны в 
природе и человеческой практике. Вычисление параметров ударных волн в 
разных средах (воздух, вода, твердые тела) с помощью законов природы: 
сохранения массы, импульса, энергии и уравнения состояния вещества. 

2. Фугасное действие взрыва в газах, жидкости и твердых телах. Физика 
фугасного взрыва в разных средах. Особенности точечного (ядерного) взрыва 
в воздухе и методы вычисления параметров этого взрыва (давления, 
плотности, скорости ударной волны). Методы определения параметров 
ударных волн при фугасных взрывах (удельного импульса, давления). 

3. Метание оболочек (пластин, цилиндров, шаровых оболочек) с помощью 
взрыва. Определение законов движения и скорости метания оболочек. 
Использование для этих целей разных методов: приближенных 
(инженерных),  аналитических, численных, решаемых с помощью 
компьютеров, и экспериментальных. 

4. Кумуляция и взрыв. Процесс кумуляции как концентрация энергии в 
заданном направлении. Физика образования кумулятивной струи и ее 
способность проникать в жидкие и твердые  преграды. Гидродинамическая 
теория кумуляции, теория струй несжимаемой жидкости. Инженерные 
методы расчета параметров кумулятивной струи (скорости, массы, энергии). 
Теория проникания кумулятивной струи в прочные преграды. 

5. Компьютерное моделирование задач физики взрыва. Существующие 
программные комплексы  для численного решения задач физики взрыва и 
удара. Их возможности и недостатки. 
 
Лекция №3 «Мирное использование взрыва» 
(2 академических часа) 
 

Введение. Созидательные взрывы и кафедра СМ-4. Использование взрыва 
при обработке металлов, добыче полезных ископаемых и производство 
взрывных работ при  строительстве и ремонте промышленных объектов. 
Промышленные взрывчатые вещества.  

Взрывные технологии обработки металлов.  

1. Упрочнение металлов взрывом. Физическая сущность процесса и 
основные схемы взрывного упрочения. Примеры практического применения 
взрывного упрочнения.  

2. Сварка взрывом. Физическая сущность процесса и основная схема 
сварки взрывом, волнообразование на границе раздела. Взрывная сварка 
несвариваемых обычными методами материалов, биметаллы с уникальными 
свойствами. Примеры практического применения, демонстрация опытных 
образцов.  



3. Штамповка металлов взрывом.  Обобщенная схема гидровзрывной 
штамповки. Примеры практического применения, демонстрация опытных 
образцов. 

4. Детонационный и ударно-волновой синтез алмазов. Как получают 
алмазы при взрыве. Понятие о наноматериалах и детонационные алмазы. 

Управляемое взрывное разрушение материалов и конструкций. 

1. Взрывное резание оболочечных конструкций: утилизация кораблей и 
ремонт атомных электростанций. 

2. Взрывное разрушение и перфорация массивов материалов.  
 

Лекция №4 «Действие боеприпасов различного типа» 
(2 академических часа) 
 
Введение. Понятие боеприпаса, его место и роль в системе вооружения. 
Боеприпасы и кафедра СМ-4 «Высокоточные летательные аппараты». Общие 
сведения об устройстве и особенностях конструкций боеприпасов основных 
типов: фугасных, осколочных, кумулятивных, кинетических. 

Основная часть. 

1. Действие фугасных боеприпасов. Физическая сущность взрыва, ударная 
волна (УВ) как основной фактор действия. Местное и общее действие 
фугасного взрыва. Основные параметры взрывных волн. Особенности 
действия взрыва в воздухе, воде, грунте, твёрдых средах. Приближенная 
оценка действия фугасных боеприпасов в различных средах. 
Эффективность действия фугасных боеприпасов по различным целям. 

2. Действие осколочных боеприпасов.  Физика деформирования и 
разрушения оболочки под действием взрыва. Основные этапы и параметры 
осколочного действия. Приближённая оценка массы, количества и 
скорости метания осколков. Понятия осколочного спектра и приведённой 
площади поражения. Баллистика осколков. Оценка поражающего действия 
осколков по различным целям. 

3. Действие кумулятивных боеприпасов. Понятие кумуляции, критические 
условия и различные режимы кумуляции. Физика образования и движения 
кумулятивной струи (КС). Действие КС по прочной преграде, 
приближенная оценка глубины пробития. Запреградное действие КС. 
Режим обратной кумуляции: формирование и действие удлинённых и 
компактных поражающих элементов. 

4. Действие кинетических боеприпасов. Физика взаимодействия с прочной 
стальной преградой недеформируемых и деформирующихся ударников. 
Основные параметры ударного действия, физика откола. Приближенная 
оценка действия кинетических боеприпасов: закон удельного 



сопротивления, сила сопротивления, глубина проникания. Особенности 
действия кинетических боеприпасов по бетонным и грунтовым преградам.  

Заключение.  Действие боеприпасов, основанных на различных комбинациях 
фугасного, осколочного, кумулятивного и кинетического эффектов. 
 
Лекция №5 «Легкая бронезащита» 
(2 академических часа) 
 

Введение. Индивидуальная и локальная бронезащита и каф. СМ-4. 
Понятие о легкой броне: бронежилеты, бронирование самолетов и 
автомобилей. Классификация средств поражения: пистолетные, автоматные и 
винтовочные пули. 

Материалы и защитные структуры.  

1. Текстильная броня – ткань прочнее стали и титана. 
Сверхвысокопрочные текстильные материала на основе арамидных (кевлар) 
и сверхвысокомолекулярных (М = 1000000) полиэтиленовых 
сверхвысокопрочных волокон. Механизмы защитного действия текстильной 
брони – батут, аэростатные заграждения воздушного пространства и 
бронежилеты. Почему мокрые бронежилеты теряют защищающую 
способность? Демонстрация образцов. 

2. Органопластиковая броня. Полимерные и композитные бронешлемы. 
Почему они лучше стальных шлемов? Демонстрация образцов 

3. Стальная, титановая и алюминиевая броня. Почему БМП-3 имеет 
алюминиевый броневой корпус. Преимущества и недостатки стальной брони. 

4. Керамическая броня. Хрупкая керамика (тарелки, чашки, раковины) 
защищает от самых мощных бронебойных пуль. Керамические материалы 
Al2O3, SiC, B4C. Механизм защитного действия керамической брони. 
Монолитные и дискретные керамические панели. Демонстрация образцов. 

Запреградное действие средств поражения. 

Классификация запреградных травм, способы снижения травмирующего 
действия воздействия пуль и осколков.  
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ОРЛЕНКО Л.П.  Компьютерное моделирование  защиты космической   

станции от метеоритного удара: Методические указания к выполнению 

лабораторной работы по школе-лаборатории кафедры «Высокоточные 

летательные аппараты» МГТУ им. Н.Э. Баумана «Компьютерное 

моделирование  защиты космической   станции от метеоритного удара». – М.: 

Кафедра “Высокоточные летательные аппараты” МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2012. – 12 с.  

 

В лабораторной работе исследуются параметры защиты космической 

станции на земной орбите от высокоскоростного удара с помощью 

компьютерного моделирования на базе программного комплекса Master 

professional. 

Методические указания помогут школьникам усвоить физические 

процессы взаимодействия высокоскоростных ударников с защитной 

преградой космической станции и овладеть навыками расчета этих 

процессов с помощью современной  компьютерной программы. 

 

Для обучающихся в общеобразовательных учреждениях в рамках 

исполнения обязательств МГТУ им. Н.Э. Баумана по техническому заданию 

Соглашения с Департаментом образования города Москвы о социальном 

обслуживании населения города Москвы в части предоставления 

образовательных услуг в интересах города Москвы. 
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Введение 
 
   В связи с развитием космической техники возникла проблема защиты 

космических аппаратов от воздействия высокоскоростных частиц  

(осколков разрушенных космических объектов и др.), массой от долей 

грамма до  десятков грамм, летящих относительно защищаемого объекта со 

скоростью от 3 до 16 км/с, а также от метеорных частиц (доли грамма), 

имеющих скорость до 30-70 км/с. Для исследования и создания 

эффективной защиты космических аппаратов необходимы 

экспериментальные исследования их взаимодействия с высокоскоростными 

частицами на полигоне или в лабораторных условиях. Но для решения этой 

задачи необходимо научиться разгонять частицы, как правило, 

металлические, до высоких скоростей. Этой проблемой во многих странах 

занимаются уже несколько десятилетий. Достигнуты определенные 

результаты, но в нужной мере эта проблема не решена. 

    Разрабатываются два основных экспериментальных направления решения 

проблемы высокоскоростного метания твердых частиц. Во-первых, 

используются легкогазовые пушки, позволяющие метать частицы до 

десятка грамм со скоростью до 7,5км/с. Во-вторых,  для разгона 

металлических частиц широко применяются различные устройства, 

использующие энергию взрыва. Эти устройства делятся на две группы. 

Первая из них использует кумулятивный эффект, позволяющий разгонять 

длинные металлические струи (Al, Mo, Ni и др.) до скоростей 11-12 км/с. Но 

при этом возникает проблема получения компактной частицы путем 

отсечения части кумулятивной струи. Другая группа устройств использует 

для разгона сегментные исходные элементы, как правило, части сфер, 

которые сворачиваются затем в компактные частицы. Для увеличения 

скорости частиц используются разные методы кумуляции энергии взрыва на 

поверхности метаемого элемента. Для взрывного метания используются 

однокаскадные, двухкаскадные и трехкаскадные  устройства. Наибольшие 

скорости достигнуты в трехкаскадных устройствах, с помощью которых 



удалось разогнать алюминиевую пластину, массой около 2г, до скорости  

почти 14 км/с.  

   В связи с высокой стоимостью устройств для взрывного помощью 

расчетов на компьютере находить рациональные схемы и определять их 

параметры, что является необходимым метания широко используется 

математическое моделирование процесса функционирования таких 

устройств. Это позволяет с этапом разработки устройств для метания 

частиц заданной массы с заданной скоростью. Слабым звеном 

математического моделирования работы устройств для взрывного метания 

является отсутствие надежных критериев разрушения метаемых частиц. Эта 

проблема может быть решена с необходимой надежностью только 

экспериментально.  

 
 1. Физика взаимодействия высокоскоростных ударников с защитой    
космических станций                                        

    

1.1. Оценка качества защиты космических объектов 

             Для защиты космических объектов используются специальные легкие 

разнесенные преграды (около 20 кг/м2). Они состоят из первой преграды, 

которая обычно включает пластину из алюминиевого  сплава, толщиной 

1...2мм или из стальной сетки. Вторая защитная преграда состоит из 

нескольких слоев бронежилетной ткани (типа некстел, кевлар). Общая 

ширина преграды составляет не более 110 мм. Предварительный выбор 

параметров, материала, размеров защиты осуществляется с помощью 

компьютерного моделирования. Окончательная оценка эффективности 

конкретной защиты космических аппаратов производится экспериментально. 

Для этого защита обстреливается шариками из алюминия разного диаметра с 

различными скоростями. На основе этих экспериментов строится предельная 

баллистическая зависимость (ПБЗ), которая состоит из точек d – диаметр 

алюминиевого шарика и V-скорости шарика, характеризующих границу 

пробития-непробития преграды. На рис.1 показана типичная ПБЗ для 



конкретной защиты (первая преграда – пластина АМГ-6, вторая – из 

бронежилетной ткани). По вертикальной оси откладывается диаметр 

алюминиевого шарика-d, а по горизонтальной – его скорость V. Угол  

измеряется от нормали к преграде. До скорости удара   V=3км/с диаметр 

шарика уменьшается. В этом случае идет пробитие преграды за счет больших 

пластических деформаций как преграды, так и шарика. При скоростях  

V3км/с физика процесса меняется. Чем больше скорость удара, тем 

большую роль начинают играть ударные волны и волны разряжения, 

возникающие при ударе. При ударе в шарике возникают сильные ударные 

волны. После их выхода  на свободную границу шарика возникают волны 

разряжения в шарике. Они разбрасывают материал шарика во все стороны. 

Это хорошо видно на рис.2, где представлены рентгеновские снимки 

соударения алюминиевого шарика (d =6,35мм,  V=4,16км/с) с никелевой, 

медной и кадмиевой пластинами толщиной  около 1мм, а также снимки 

соударения  стального шарика (d  =3,2мм,   V=7,06 км/с) с этими же 

пластинами. Часть материала шарика и преграды выбрасывается вверх, а 

часть летит вниз. При этом шарик разрывается на мелкие частицы, облако 

которых расширяется. В этом случае вторая преграда улавливает это облако 

мелких частиц. При скоростях удара   V > 7км/с основную роль в 

рассматриваемом процессе играет волновой механизм и предельный диаметр 

шарика практически не зависит от скорости удара. 

     При ударе шарика (алюминиевого и стального) по преграде (Ni, Cu, Cd) в 

последней возникает отверстие, диаметр которого D может быть вычислен по 

формуле: 

                              D=d[0,45V(h/d)2/3+0,9],                                                      (1) 

 где  h  - толщина преграды, V в км/с. 

Диаметр отверстия в преграде (D) при заданной скорости удара 

практически не зависит от материала преграды, но зависит от толщины 

преграды. 

 



1.2.  Влияние формы и плотности ударника на его проникание в защиту             

На рис.3 приведены  результаты экспериментов, исследовавших удар 

шариков одинаковой   массы (0,32г), но из разных материалов с разной 

плотностью: пластик  (=1,2 г/см3), алюминий  ( =2,7 г/см3 ) и сталь ( =7,8 

г/см3). Скорость шариков была одинакова V =6,6 км/с.                                                     

       В качестве преграды использовалась толстая (полубесконечная) преграда 

из сплава алюминия. На рис. 3а показаны размеры кратеров, образовавшихся 

в преграде при ударе пластиковым, алюминиевым и стальным шариками. На 

рис. 3б  показана зависимость глубины проникания и объема кратеров от 

плотности шарика. Так, при изменении плотности шарика в 4 раза (400%) 

глубина проникания меняется всего на 34% при одинаковой кинетической 

энергии шариков. 

      На рис.4   представлены результаты удара по толстой алюминиевой 

преграде ударников разной формы (см. рис.4а) из алюминиевого сплава 

одинаковой массы (0,32г) при V =6,6 км/с . 

       На рис. 4б представлены зависимости между глубиной проникания и 

объемом кратера для этих трех случаев, где 1 – объем кратеров, 2 – глубина 

проникания ударника в преграду,  l– длина ударника,   d –диаметр ударника. 

        Глубина проникания L компактного тела, диаметром d, в 

полубесконечную преграду определяется формулой: 
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где   y   и  M  плотности ударника и мишени, M –динамическая прочность 

мишени. 



 
Рис.1 Предельная баллистическая зависимость 

 
Рис.2 Рентгеновские снимки соударения алюминиевого шарика  

с никелевой, медной и кадмиевой пластинами 
 

 

 



 
Рис.3 Результаты экспериментов по соударению шариков одинаковой  
массы из материалов разной плотности с алюминиевой преградой 

 

 
Рис.4 Экспериментальные результаты по соударению с алюминиевой  

преградой ударников различной формы 

 

2. Получение навыков работы с программным комплексом Master 



professional. 

Школьники обучаются работе с программным комплексом Master 

professional с помощью инструкции [3] и консультаций преподавателя. 

 

3. Компьютерное моделирование процесса взаимодействия в   
высокоскоростного ударника с защитой космических станций 

 
Задача  №1. Влияние формы ударника на глубину проникания  
в преграду. 
 
1). Рассчитать глубину проникания  L ударника разной формы (см. рис.14), 

одинаковой массы, из одного и того же материала,  в заданную преграду 

большой толщины, для разной начальной скорости ударника  V0 =1÷10 км/с   

с шагом 2 км/с. Материал преграды, ударника и его масса задается 

преподавателем. 

 Например: материал преграды и ударника – сталь, масса ударника 10 г. 

Размер преграды: толщина 100мм, диаметр 150мм. 

2). Построить график L= L(V0) для ударников разной формы. 

 

Задача №2. Влияние плотности материала ударника на глубину его 

проникания в преграду. 

1). Рассчитать  глубину проникания  L ударника одинаковой массы, но 

разной плотности, в заданную преграду в зависимости от начальной скорости 

ударника V0 =1÷10 км/с   с шагом 2 км/с.   Форму, размер и массу ударника 

задает преподаватель каждому студенту.  

Например: форма ударника – шар, диаметром 10 мм, материал ударника - 

алюминий, сталь, вольфрам, материал преграды –сталь, толщина 100мм, 

диаметр 150мм.  

2). Построить график L= L(V0) для ударников разной плотности. 

 

Задача №3. Соударение ударника с двухслойной преградой. 



1). Рассчитать проникание шарика с начальной скоростью V0 =1, 5 и 10 км/с    

в двухслойную преграду. Форма ударника – алюминиевый  шар, диаметром 

d=10 мм, материал преграды- алюминий. Толщина первой преграды h1 =1мм 

и 2мм. Расстояние до второй преграды     h2  =100мм. Толщина второй 

преграды –30мм.  

2). Провести расчет предыдущей задачи, но при   h2  =0. 

3). Построить графики L= L(V0), для обоих задач: h1= 1мм и 2мм, где L –

глубина кратера во второй преграде. Оценить влияние разнесенной преграды 

на величину L. 

 

4. Составление отчета 

 В отчете школьники на основе полученных данных для h1= 1мм и 2мм 
при компьютерном моделировании строят графики зависимости глубины 
кратера L во второй преграде от скорости ударника V0 .  

 На основе этого графика надо сделать выводы о степени влиянии 
скорости ударника на глубину кратера для разных толщин первой преграды. 

В отчете указать фамилию, имя и отчество, номер школы и где она находится 
(город, село, область, край и другие). 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как оценивается качество защиты космической станции? 

2. Зачем перед корпусом космической станции устанавливается экран? 

3. От чего зависит диаметр отверстия, образованный ударником  в преграде? 

4. Как влияет форма ударника на его проникание в преграду? 

5. Как влияет плотность ударника на его проникание в преграду? 

6. Объясните на графике  L=L(V0) физическую роль скорости удара V0 на  

глубину проникания в преграду L. 
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Лабораторная работа посвящена экспериментальному методу изучения 

распространения ударных волн (УВ), возбуждаемых посредством газового 

взрыва, в воздухе. С помощью пьезоэлектрических датчиков давления 

ножевого типа студенты определяют избыточное давление на фронте 

воздушной УВ и его зависимость от расстояния от места взрыва. Другие 

параметры на фронте УВ определяются расчетом. Затем проводят обработку 

и анализ экспериментальных данных. 

 

Методические указания имеют целью ознакомить школьников с 

физическими основами формирования и распространения УВ в воздухе при 

взрыве, овладеть навыками и освоить методику проведения физического 

эксперимента. 

 

Для обучающихся в общеобразовательных учреждениях в рамках 

исполнения обязательств МГТУ им. Н.Э. Баумана по техническому заданию 

Соглашения с Департаментом образования города Москвы о социальном 

обслуживании населения города Москвы в части предоставления 

образовательных услуг в интересах города Москвы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ УДАРНЫХ ВОЛН 

 

Введение 

 

Цель работы – изучение экспериментального метода исследования УВ в 

воздухе, определение параметров на фронте УВ, возбуждаемой посредством 

газового взрыва, и определение закономерностей распространения УВ в 

воздухе. 

Порядок выполнения лабораторной работы 

 Ознакомиться с теоретической частью. Выписать основные расчетные 

соотношения. 

 Изучить устройство и принцип действия лабораторной установки для 

формирования воздушных ударных волн. 

 Оценить энергетический тротиловый эквивалент газового взрыва. 

 Провести эксперименты и обработать полученные результаты. 

Построить графические зависимости параметров на фронте УВ от 

расстояния. 

 Ознакомиться с основными эмпирическими зависимостями для расчета 

избыточного давления на фронте воздушных УВ. Выписать расчетные 

соотношения. 

 Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

 Оформить отчет о лабораторной работе. 

 Защитить проведенную работу. 

Содержание отчета 

В отчет следует включить: 

 краткое описание лабораторной работы; 

 копии-рисунки экспериментальных осциллограмм с 

нанесенными на них разметками результатов обработки; 

 заполненные таблицы результатов обработки экспериментальных 

данных и расчетов; 



 построенные графические зависимости изменения параметров на 

фронте УВ от расстояния:  01Ф RrfΔp  ,  020 RrfD/c  , 

 030Ф Rrfcu  ,  040Ф Rrfρρ  ,  050Ф RrfTT  . 

 вывод (обобщение полученных результатов). 

 

1. Теоретическая часть 

1.1 Общие положения. Волновым движением (или волной) в физике 

называется процесс распространения колебаний в пространстве с течением 

времени. Для звуковой волны, распространяющейся в воздухе от источника 

колебаний, гармонически колеблющегося со звуковой частотой 

20000...20  Гц, характерное распределение давления показано на рис.1. 

Избыточное давление в пространстве, окружающем источник колебаний, 

меняется в соответствии с гармоническим законом 
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и характеризуется периодическим изменением во времени в каждой точке 

пространства ( constx ) с периодом 1ПT , а также периодическим 

изменением по координате для каждого момента времени с периодом, 

равным длине волны . 

 
 

Рис.1 Профиль звуковой волны в воздухе. 



Ударная волна – это скачок параметров среды, распространяющийся в 

пространстве со сверхзвуковой скоростью (рис.2). Основным признаком УВ 

является существование фронта – поверхности, в которой значения 

параметров движения среды (например, массовой скорости u) и параметров 

состояния (например, плотности , давления р, температуры Т, удельной 

внутренней энергии Е) резко увеличиваются по сравнению со значениями, 

соответствующими невозмущенной и покоящейся среде 

( 00000 EE,TT,,pp,u  ). Толщина фронта УВ очень мала – 

например, в воздухе она составляет около 10-8 м. Поэтому при рассмотрении 

технических задач обычно считают, что толщина фронта УВ равна нулю и 

фронту УВ соответствует бесконечно большой градиент изменения 

параметров движения и состояния. 

 
Рис.2 Профиль ударной волны в воздухе. 

Ударные и звуковые волны имеют сходные и отличительные признаки. В 

обоих случаях происходит распространение возмущений параметров 

движения и состояния в пространстве с течением времени. Различие между 

волнами состоит в том, что звуковой волне соответствует периодическое 

изменение параметров среды в пространстве и с течением времени, в то 

время как УВ – это одиночный скачок параметров с крутым фронтом. Кроме 



того, в звуковой волне перемещение среды в направлении распространения в 

среднем равно нулю, а в УВ среда за ее фронтом движется в направлении 

распространения. Скорость звуковой волны постоянна и не зависит от 

давления, она равна скорости распространения звука в среде ( 0c ), а скорость 

УВ ( D ) является сверхзвуковой ( 0cD  ) и зависит от давления.  

Ударные волны возникают, когда энергия внезапно высвобождается в среде 

(газообразной, жидкой или твердой) или вводится в нее извне. Это 

происходит, например, при электрическом разряде, извержении вулкана, 

ударе метеорита о поверхность Земли, взрыве заряда химического ВВ. 

При взрыве сферического заряда химического ВВ процесс происходит 

следующим образом. Когда химическая энергия внезапно (в течение 

микросекунд) высвобождается в воздухе, в воде или под землей, образуется 

сферический объем раскаленного газа, находящегося под высоким 

давлением, который, расширяясь, вызывает УВ в окружающей среде. 

Ударная волна также создает поток вещества, который следует за ней. По 

мере того как сферическая УВ охватывает все большие объемы вещества, она 

постепенно затухает, превращаясь в звуковую волну. Ударная волна имеет 

большую интенсивность вблизи источника взрыва, поэтому затухание 

происходит очень быстро. Слабое затухание имеет место, когда УВ 

превращается в звуковую. 

Расстояние, на котором УВ ослабляется до звуковой, в газе намного больше, 

чем в жидкости, а в жидкости немного больше, чем в твердом теле. При 

заданном начальном радиусе заряда это расстояние в воздухе составляет 

несколько сотен радиусов заряда, в воде – около десяти радиусов заряда и в 

твердом теле – меньше двух радиусов. Нагретая взрывом сфера расширяется 

и пульсирует до тех пор, пока не достигнет равновесного размера. Затем 

продукты детонации (ПД) смешиваются с воздухом, в воде дробятся на 

пузырьки газа, а под землей заполняют полые пространства. 

Во время грозы энергия быстро отводится по длинному зигзагообразному 

каналу посредством электрического разряда. Первоначально толщина канала 



разряда составляет всего несколько миллиметров. За несколько десятков 

микросекунд канал расширяется до нескольких десятков миллиметров. 

Высвобождающаяся электрическая энергия нагревает и ионизирует воздух 

внутри канала. Температура на этом этапе расширения сохраняется на уровне 

20 000 оС, а давление падает от 3,5 до 0,5 МПа. Канал электрического разряда 

может иметь длину несколько километров, а сила тока в них достигает сотен 

тысяч ампер. Установлено, что на Земле ежегодно бывает более 16 000 000 

гроз и что ежесекундно в атмосфере происходит около 100 грозовых 

разрядов. 

В природе УВ могут также образовываться при извержении вулкана, когда 

раскаленные газы и жидкости, находящиеся под высоким давлением внутри 

Земли, внезапно выбрасывают в воздух значительную часть жерла вулкана. 

Например, во время извержения вулкана Кракатау в 1883 г. между островами 

Ява и Суматра в атмосферу было выброшено несколько кубических 

километров вулканического пепла и других продуктов извержения. Взрыв 

был слышен на расстоянии более 4 800 км от источника. Тротиловый 

эквивалент взрыва составил 5 000 Мт (250 тыс. бомб типа сброшенной на 

Хиросиму). Вулкан, который до извержения имел высоту 820 м, опустился 

ниже уровня моря, и в результате возникла чудовищная волна – цунами 

высотой 45 м, обрушившаяся на Яву и погубившая более 36 тыс. человек. 

При входе крупного метеорита в атмосферу Земли возникают 

баллистические УВ. В момент столкновения его с поверхностью Земли также 

образуются УВ, распространяющиеся как в воздухе, так и в грунте. Во время 

этого процесса значительная часть метеорита и почвы с места его падения 

испаряются, расширяющийся газ и осколки образуют кратер. Самый 

большой кратер на Земле, происхождение которого не вызывает сомнений, – 

Унгавский. Этот кратер расположен в Канаде. Его диаметр 3500 м, а 

максимальная глубина достигает 435 м. Ударная волна Тунгусского 

метеорита, который взорвался над Сибирью в 1908 г., не достигнув 

поверхности Земли, была так сильна, что на площади 2 000 км² был повален 



весь лес. Высвободившаяся энергия была равна энергии взрыва бомбы с 

тротиловым эквивалентом 25...250 Мт. 

Когда сильная УВ порядка нескольких атмосфер распространяется в воздухе, 

давление, температура и плотность значительно увеличиваются. Поэтому 

люди и животные, попавшие в зону действия УВ, гибнут, а сооружения 

разрушаются. Распространение УВ сопровождается интенсивным движением 

воздушной среды (ветер), которое может нанести большой ущерб людям, 

животным и сооружениям. Даже в случае слабых УВ силы давления обычно 

вызывают паническое состояние, несмотря на то, что избыточное давление 

может составлять всего одну тысячную долю атмосферы (100 Па). Примерно 

такое же избыточное давление на поверхности Земли возникает при полете 

современного сверхзвукового самолета со скоростью 2000 км/ч на высоте 15 

км. При движении самолета образуются головная и хвостовая УВ конической 

формы, пересечение которых с Землей по форме напоминает подкову 

шириной 80...160 км, проходящую по земной или водной поверхности вдоль 

всего пути самолета. Возникающая волна порождает звуковой удар. 

Для создания УВ в лабораторных условиях существует множество 

относительно простых устройств. Это различные газодинамические ударные 

трубы, высокоскоростные баллистические трассы, химические ВВ, 

сверхзвуковые аэродинамические трубы. С помощью лабораторных 

установок УВ можно изучать очень подробно с небольшими материальными 

затратами, сравнивая данные экспериментов с теоретическими расчетами. 

 

1.2 Математическое описание ударной волны. Параметры движения и 

состояния на фронте УВ и перед фронтом связаны определенной системой 

соотношений на фронте УВ. 

Систему соотношений на фронте УВ получают на основе рассмотрения 

распространения плоской стационарной УВ в трубе, заполненной идеальной 

первоначально покоящейся средой ( 00000 EE,TT,,pp,u  ), при 

вдвижении в нее поршня с постоянной скоростью Фu . В таком случае в среде 



распространяется скачок параметров движения и состояния со скоростью 

0cD  . При этом распределения параметров за фронтом УВ со временем и по 

координате не изменяются (рис.3). Именно в этом смысле и говорят о 

стационарной УВ. В систему соотношений на фронте УВ входят законы 

сохранения массы, импульса, энергии, а также уравнение состояния среды, в 

качестве которого для воздуха, например, используют уравнение состояния 

совершенного газа: 
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Рис.3 К определению соотношений параметров на фронте УВ. 

Приведенная система соотношений (1) включает пять уравнений и содержит 

шесть неизвестных параметров на фронте УВ: скорость УВ D, плотность Ф , 

массовую скорость Фu , давление Фp , удельную внутреннюю энергию ФE , 

температуру ФT . Очевидно, что система соотношений на фронте УВ 



незамкнута. Однако если один из параметров (например, избыточное 

давление 0ppp ФФ  ) найти экспериментально, то все остальные параметры 

можно будет однозначно определить из системы (1). В практическом 

использовании для расчета параметров на фронте УВ по полученному из 

опыта избыточному давлению Фp  более удобно применить не систему 

уравнений (1), а являющуюся ее следствием систему 
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где 41,k   – коэффициент адиабаты Пуассона для воздуха при нормальных 

условиях, 3430 c  м/с – скорость звука в воздухе при давлении 

5

0 100131  ,p  Па, плотности 2910 ,  кг/м3, абсолютной температуре 

2930 T  К. 

 

1.3 Структура течения среды в окрестности фронта ударной волны, 

формируемой при взрыве заряда конденсированного ВВ в воздухе. 

Рассмотрим основные особенности сферического взрыва конденсированного 

ВВ в воздухе, описывающие вполне определенный профиль воздушной УВ 

(рис.4).  
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Рис. 4 Профиль воздушной УВ при взрыве сферического заряда ВВ: 

а – начальный этап образования УВ; б – расширение продуктов детонации до предельного 
радиуса прПД rr   ( 0ppПД  ); в – формирование области волны разрежения; г – 

распространение УВ в воздухе, когда в воздухе образуются УВ, волна сжатия (ВС) и 
волна разряжения (ВР). 



При инициировании детонации в центре по заряду распространяется 

сферическая детонационная волна. При выходе детонационной волны на 

поверхность заряда происходит истечение продуктов детонации (ПД) в 

воздух. Вследствие этого в воздухе формируется УВ с давлением на фронте 

порядка 108 Па, по продуктам же детонации распространяется волна 

разгрузки (рис.4, а). Давление в ПД очень высоко и в среднем составляет 

15...20 ГПа. Сильно сжатые ПД стремятся расшириться, толкая УВ перед 

собой. Расширение ПД сопровождается уменьшением их давления, 

следствием чего является спад давления за фронтом УВ в воздухе и 

формирование соответствующего профиля давления (рис.4, б). В момент 

расширения пузыря ПД до предельного радиуса 01210 r)...(rПР  , давление в 

ПД в среднем равно атмосферному давлению p0. После этого ПД не 

оказывают практически никакого влияния на сформированную в воздухе УВ. 

Она распространяется в воздухе как самостоятельный физический объект. Из 

одного литра конденсированного ВВ образуется примерно 1000 л 

газообразных ПД, приведенных к нормальному атмосферному давлению, и 

завершается формирование фазы сжатия – области пространства за фронтом 

УВ, характеризуемой положительным избыточным давлением 

00  ppp ФФ . Продукты детонации, расширенные до предельного радиуса, 

по инерции «проскакивают» равновесное положение. Вследствие этого 

давление в ПД становится ниже атмосферного, что приводит к 

формированию области за фронтом УВ с отрицательным избыточным 

давлением 00  ppp ФФ  – фазы разрежения (область со знаком «–» на 

рис.4, в). Полная остановка ПД происходит при достижении максимального 

радиуса ПРmax r,r 11 . В дальнейшем происходит схлопывание пузыря с ПД до 

предельного радиуса и формирование профиля давления за фронтом УВ 

(рис.4, г).  

Таким образом, при взрыве заряда конденсированного ВВ в воздухе 

формируется структура течения, характеризуемая существованием резкого 

скачка параметров – фронта УВ, ВС и ВР (см. рис.4, г). Если вблизи от заряда 



ВВ поместить датчик, позволяющий регистрировать изменение избыточного 

давления в данной точке пространства в зависимости от времени, то он 

зафиксирует сигнал, показанный на рис.5.  

 
Рис.5 Характер изменения избыточного давления в определенной точке  

пространства в зависимости от времени. 
 

Резкий, практически мгновенный скачок избыточного давления 

соответствует моменту прихода фронта УВ в данную точку пространства. 

Определенное время после прихода УВ избыточное давление, 

регистрируемое датчиком, положительно, что соответствует прохождению 

данной точки пространства областью сжатия, а соответствующий интервал 

времени С  носит название длительности фазы сжатия. Затем датчик 

минует волна разрежения. Соответствующее время действия отрицательного 

избыточного давления в данной точке пространства Р  называется 

длительностью фазы разрежения. 

 

1.4 Эволюция ударных волн в воздухе при распространении их от места 

взрыва. По мере удаления фронта УВ от места взрыва происходит ее 

затухание. При этом параметры на фронте УВ стремятся к параметрам 

покоящейся среды, а скорость перемещения фронта УВ стремится к скорости 

звука – УВ вырождается в одиночное звуковое возмущение. Физическими 

причинами затухания УВ является расширение области пространства, 



охваченной УВ, а также наличие необратимых потерь энергии на фронте УВ 

и вязкость воздуха. 

Объем области пространства, охваченной УВ, меняется пропорционально 

кубу расстояния фронта УВ от места взрыва, и уже одно это в соответствии с 

законом сохранения энергии предопределяет уменьшение интенсивности УВ. 

Кроме того, практически мгновенное адиабатическое сжатие частиц воздуха 

на фронте УВ сопровождается увеличением их удельной внутренней энергии 

на величину 2000 /)VV)(pp(EEE ФФФУВ  , где ФФV 1  – удельный 

объем на фронте УВ, 00 1 V . За фронтом УВ в фазах сжатия и разрежения 

происходит изоэнтропическая разгрузка, расширение частиц воздуха с 

уменьшением давления в конечном счете до нормального атмосферного 

(рис.6).  

 
Рис.6 Ударная адиабата и изоэнтропа разгрузки воздуха. 

 

Разгрузка сопровождается уменьшением удельной внутренней энергии pE . 

Общее изменение удельной внутренней энергии частиц воздуха в процессе 

ударного сжатия и последующей разгрузки до нормального атмосферного 

давления всегда положительно 0 РУВ EEE . В физическом 

соотношении это соответствует необратимому переходу механической 

энергии (кинетической энергии направленного движения частиц воздуха за 

фронтом УВ) во внутреннюю тепловую энергию. Таким образом, процесс 



ударноволнового сжатия среды сопряжен с увеличением энтропии частиц 

этой среды. 

2. Экспериментальная часть 

2.1 Установка для формирования и изучения распространения ударных 

волн в воздухе. В данной лабораторной работе используется 

экспериментальная установка, в которой УВ возбуждаются посредством 

газового взрыва – быстрой экзотермической реакции, протекающей в 

гремучем газе – смеси водорода с кислородом. Внешний вид установки 

представлен на рис.7, а. Схема установки показана на рис.7, б. В установке 

выделяют три группы устройств, имеющих различное функциональное 

назначение. 

 

а 

 

б 

Рис.7 Лабораторная установка для исследования УВ в воздухе: 
а – внешний вид установки; б – схема установки: 1 – электролизная установка; 2 – 
водяной затвор; 3 – устройство блокировки подачи газовой смеси (регулирующий клапан); 



4 – устройство инициирования газовой смеси; 5 – устройство формирования газового 
пузыря; 6 – пьезокерамический датчик давления ножевого типа; 7 – устройство 
регистрации (осциллограф); 8 – источник питания для устройства блокирования и 
поджига. 
 
К первой группе относятся устройства, обеспечивающие получение 

гремучего газа, его доставку к месту взрыва и накопление в виде 

компактного заряда газообразного ВВ, регулировку поступления газа к месту 

наполнения, и водяной затвор для предотвращения прохождения фронта 

взрывного превращения во внутреннюю полость генератора. 

Газообразное ВВ вырабатывается электролизной установкой 

(газогенератором, в котором осуществляется электролиз воды) с 

образованием смеси кислорода с водородом стехиометрической 

концентрации: 

Н2О → Н2 + 1/2 О2  

Полученная в результате смесь обладает стехиометрической концентрацией в 

том смысле, что имеющегося в ней кислорода ровно столько, сколько 

необходимо для полного окисления имеющегося в этой смеси водорода. 

Непрерывно генерируемый газ поступает по шлангам через регулирующий 

подачу клапан к трубке с расширением (чашкой), где и происходит 

накопление газа и формирование компактного заряда газообразного ВВ. В 

качестве емкости, в которой содержится гремучий газ до момента взрыва, 

используется мыльный пузырь, надуваемый поступающим из трубки газом 

при предварительном нанесении на поверхность чашки мыльного раствора. 

Размер мыльного пузыря и, соответственно, количество содержащегося в нем 

взрывчатого газа, регулируется клапаном, открывающим и закрывающим 

доступ газа в полость пузыря. Необходимый размер пузыря устанавливается 

с помощью ограничителя. 

Вторая группа устройств включает устройства управления формированием 

заряда газообразного ВВ и обеспечения его взрыва. С пульта управления 

открывается и закрывается регулирующий клапан, а также подается сигнал 

на подрыв заряда. Последний вырабатывается схемой инициирования, 



представляющей собой высоковольтный трансформатор, на первичную 

обмотку которого при нажатии кнопки на пульте подается импульс низкого 

напряжения (≈200 В), а со вторичной снимается высоковольтный импульс 

(≈1000 В) и передается к искровому разряднику, размещенному между 

зарядом гремучего газа и клапаном в среде газа. Проскакивающая в гремучем 

газе электрическая искра инициирует реакцию взрывного превращения в 

гремучем газе, фронт которой распространяется в сторону сформированного 

заряда, обеспечивая его взрыв, а также в сторону клапана. В момент взрыва 

заряда клапан обязательно должен быть закрыт для предотвращения 

прохождения фронта взрывного превращения в водяной затвор, 

перекрывающий в момент взрыва вход во внутреннюю полость 

газогенератора. Условие закрытости клапана обеспечивается схемой 

блокировки, исключающей возможность подачи высоковольтного импульса 

к искровому разряднику при открытом клапане. 

Третья группа устройств содержит устройства регистрации параметров в УВ 

с помощью электрических методов регистрации. Основным элементом 

измерительного комплекса является пьезоэлектрический датчик давления 

ножевого типа, трансформирующий механический фактор (давление на 

фронте и за фронтом УВ) в соответствующий электрический сигнал и 

позволяющий исследовать изменение давления во времени в заданной точке 

пространства. Конструкция пьезоэлектрического датчика давления 

схематически представлена на рис.8.  

 
Рис.8 Конструкция пьезоэлектрического датчика давления: 

1 – дискообразный металлический корпус; 2 – изолирующая втулка; 
3 – пьезокерамические диски 



 

Основу датчика составляют два диска 3 из пьезокерамики, спаянные 

одноименными полюсами и размещенные в изолирующей втулке 2. 

Пьезокерамические диски с изолирующей втулкой размещены в 

дискообразном металлическом корпусе 1, контактирующим с двумя другими 

одноименными полюсами. При воздействии на датчик давления на полюсах 

пьезокерамических дисков возникает напряжение, которое является 

полезным сигналом и подается на вход запоминающего осциллографа.  

Следует отметить, что дискообразный корпус датчика выполняют с малым 

углом клина в поперечном сечении (угол   на рис.8). В сочетании с 

ориентацией датчика перпендикулярно фронту УВ это исключает 

возникновение отраженных УВ при их взаимодействии с корпусом датчика и 

позволяет регистрировать давление лишь от исследуемой УВ. 

 

2.2 Оценка энергетического тротилового эквивалента газового взрыва. 

Энергия, выделяемая при взрыве газообразного ВВ, используемого в 

настоящей работе, достаточно мала и соответствует энергии взрыва заряда 

конденсированного ВВ очень малой массы, что позволяет обойтись без 

специальных средств защиты типа взрывной камеры. 

В основе реакции взрывного превращения лежит экзотермическая реакция 

окисления водорода кислородом 

OH222 2
QOHO21H    

проходящая с образованием водяных паров и выделением большого 

количества теплоты. Удельная теплота образования водяных паров известна 

и имеет значение OH2
Q = 57 ккал/моль или OH2

Q = 1,34·107 Дж/кг. Масса 

тротилового заряда, взрыв которого в энергетическом отношении 

эквивалентен газовому взрыву, определяется исходя из очевидного 

соотношения 

OHOHТНТТНТ 22
QmQm   ,     (3) 



где ТНТQ =1000 ккал/кг = 4,2 МДж/кг – удельная теплота взрыва тротила 

(тринитротолуола – ТНТ); ВКOH2
mmm   – масса образовавшихся при 

газовом взрыве водяных паров, равная сумме масс кислорода и водорода, 

содержащихся до взрыва в сферическом объеме пузыря известного радиуса 

0R . Масса эквивалентного тротилового заряда ТНТm  однозначно определяется 

из (3) при известных массах кислорода Кm  и водорода Вm  в объеме пузыря. 

Их значения можно приближенно определить следующим образом. 

Газообразное ВВ до момента инициирования взрывного превращения 

представляет собой смесь химически не реагирующих газов. 

Сформированный сферический заряд при закрытом регулирующем клапане 

до момента инициирования находится в равновесии (не изменяет своих 

размеров). Указанное обстоятельство позволяет, с одной стороны, 

использовать закон Дальтона, согласно которому давление смеси химически 

не реагирующих газов равно сумме парциальных давлений ее компонентов, 

и, с другой стороны, считать давление смеси равным внешнему 

атмосферному давлению 5

0 10p  Па: 

0pppp ВК         (4) 

Парциальные давления каждого из двух газов в смеси (давление газа в 

объеме 3

034 RV  , занимаемом смесью, в отсутствие второго компонента) 

могут быть определены с помощью уравнения состояния идеального 

совершенного газа – уравнения Клапейрона – Менделеева: 

0

к

к
к RT

m
Vp


 ,  0

в

в
в RT

m
Vp


 ,     (5) 

где К = 32.10-3 кг/моль – молярная масса кислорода, В = 2.10-3 кг/моль – 

молярная масса водорода, 318,R   Дж/(моль·К) – универсальная газовая 

постоянная, 0T  – температура смеси, которую приближенно можно принять 

равной температуре окружающей среды 2930 T  К. 



Еще одно условие, необходимое для определения масс газов, составляющих 

газообразное ВВ, вытекает из условия стехиометричности концентрации 

смеси. Согласно этому условию, число молей водорода в смеси должно быть 

в два раза больше числа молей кислорода 

В

В

К

К2





mm
.        (6) 

Система соотношений (4) – (6) содержит четыре уравнения и четыре 

неизвестных величины ( Вm,m,p,p КВК ), что позволяет определить массы 

участвующих в реакции кислорода и водорода, а следовательно, и массу 

образовавшихся водяных паров. С учетом соотношения (3) окончательное 

выражение для массы тротилового заряда, эквивалентного в энергетическом 

отношении сферическому заряду гремучего газа радиуса R0, принимает вид 

0

3

00ВК
ТНТ 3

4

3

2
23

RT

Rp
,m


 .      (7) 

 

2.3 Вид регистрируемого сигнала и принцип его обработки. Вид сигнала, 

регистрируемого с помощью измерительной аппаратуры при взрыве 

сферического заряда газообразного ВВ на данной лабораторной установке, 

показан на рис.9. Регистрируемый сигнал содержит горизонтальный участок, 

соответствующий нулевому избыточному давлению, мгновенный скачок, 

соответствующий моменту прихода УВ к пьезодатчику, фазу сжатия и фазу 

разрежения. 



 
Рис.9 Вид сигнала, регистрируемого с помощью измерительной 
аппаратуры при взрыве сферического заряда газообразного ВВ. 

 

Вид регистрируемого пьезодатчиком сигнала при возбуждении воздушных 

УВ с помощью газового взрыва отличается от сигнала, характерного для 

конденсированного ВВ (см. рис.5). Основное различие заключается в 

существовании в фазе сжатия дополнительных «всплесков» давления, а это 

говорит о том, что при газовом взрыве вслед за фронтом основной УВ 

распространяется волна сжатия. Отмеченные особенности регистрируемого 

сигнала определяются особенностями режима взрывного превращения, 

реализуемого в сферическом заряде газообразного ВВ. 

При срабатывании схемы инициирования в полости разрядника 

инициируется реакция взрывного превращения в форме детонации. Следует 

отметить, что ввиду малой плотности исходного взрывчатого газа (в нашем 

случае плотность гремучего газа составляет 0,5.кг/м3) давление на фронте 

детонационной волны мало и составляет около 2 МПа. При выходе фронта 

детонационной волны из узкой трубки в сферический объем гремучего газа 

происходит разгрузка зоны химической реакции, уменьшение параметров на 

фронте взрывного превращения, вследствие чего только малая часть объема 

гремучего газа, примыкающая к чашке, которой оканчивается трубка и на 

которой формируется заряд, взрывается в детонационном режиме. Взрывное 

же превращение основной части сферического заряда газообразного ВВ 



происходит в менее интенсивной форме быстрого горения (дефлаграции). 

Детонация примыкающей к чашке части гремучего газа и обеспечивает 

формирование основной УВ, прибытие фронта которой к пьезодатчику 

определяет резкий скачок сигнала на экране осциллографа. Дефлаграция 

оставшейся части гремучего газа обеспечивает формирование волн сжатия, 

следующих за фронтом основной УВ и определяющих изменение давление за 

фронтом в соответствии с рис.9. 

Обработав зарегистрированный с помощью измерительной аппаратуры 

сигнал (см. рис.9), возможно определить избыточное давление на фронте УВ 

Фp  и длительность фазы сжатия С  (см. рис.5).  

Проведению опыта и регистрации сигнала с помощью запоминающего 

осциллографа должна предшествовать установка рациональных параметров 

развертки сигнала по времени и максимально ожидаемого уровня сигнала, 

который определяется пьезодатчиком и давлением на фронте УВ. Для 

используемого в лабораторной установке пьезодатчика коэффициент 

чувствительности определен эмпирическим путем и составляет 450pk  

Па/мВ. С учетом этого обстоятельства для регистрации параметров 

воздушной УВ с помощью осциллографа С9-8 целесообразно задать 

следующие параметры записи сигнала: время на точку – 1 мкс (при общем 

количестве точек на экране осциллографа 2049), максимальный 

регистрируемый уровень сигнала – 50 мВ. 

При обработке зарегистрированного сигнала его максимальный уровень U 

(амплитуда сигнала) соответствует избыточному давлению на фронте УВ:  

Ukp pФ  .      (8) 

Перемещая маркер по точкам зарегистрированного сигнала, определяют 

длительность фаз сжатия С  и разрежения Р . 

Для установления характера изменения параметров на фронте УВ в 

зависимости от расстояния r от места взрыва в данной лабораторной работе 

проводят несколько опытов, различающиеся по значению относительного 



расстояния 0/ Rr  пьезодатчика от геометрического центра сферического 

заряда гремучего газа (пузыря). Во всех проводимых опытах используется 

одинаковый сферический заряд радиуса 200 R  мм, а относительное 

расстояние датчика давления от места взрыва меняется в пределах 

20...4/ 0 Rr . 

Каждый школьник под наблюдением преподавателя самостоятельно 

проводит опыт и регистрирует значения избыточного давления на фронте УВ 

и длительность фазы сжатия на определенном расстоянии r от места взрыва. 

Для этого необходимо выполнить следующие операции: 

1. Включить электролизную установку, осциллограф и другие 
необходимые приборы, пользуясь соответствующими инструкциями по 
эксплуатации. 

2. Установить датчик давления на требуемом расстоянии от места взрыва. 
3. В соответствии с инструкцией по эксплуатации привести осциллограф 

в состояние готовности к запуску и регистрации полезного сигнала. 
4. Открыть регулирующий клапан устройства блокировки подачи газовой 

смеси. 
5. С помощью кисточки смочить мыльным раствором кончик 

ограничителя размера пузыря (для исключения разрыва пузыря в 
момент касания ограничителя) и нанести мыльный раствор на 
поверхность чашки. 

6. Не закрывая регулирующий клапан, контролировать формирование 
сферического заряда газообразного ВВ и в момент касания 
поверхности пузыря кончика ограничителя закрыть клапан. 

7. Известить присутствующих в лаборатории о готовности к опыту, 
произнести громко «ВНИМАНИЕ!». 

8. Нажатием кнопки «ПУСК» на панели блока управления произвести 
взрыв газообразного ВВ. 

9. Зарисовать в тетрадь или распечатать на принтере зарегистрированный 
на экране осциллографа сигнал. 

10. Определить значение избыточного давления p  и длительность фазы 
сжатия С . 

11.  Рассчитать по значению избыточного давления p  в соответствии с 
системой соотношений (2) остальные параметры на фронте УВ. 
Результаты экспериментов и расчета свести в единую табл.1. 

Таблица 1  

№ 
Экспериментальные данные Результаты обработки данных 

0/ Rr  Фp ,  С , 
0cD  0Ф cu  0Ф ρρ  0Ф TT  



105 Па мкс 
1 4       

2 5       

. 

. 
 

       

N 20       

12. После проведения экспериментов и обработки результатов построить 
графические зависимости изменения параметров на фронте УВ от 
расстояния:  01Ф RrfΔp  ,  020 RrfD/c  ,  030Ф Rrfcu  , 

 040Ф Rrfρρ  ,  050Ф RrfTT  . 
Убедиться в том, что УВ по мере удаления от места взрыва затухает и в итоге 
вырождается в звуковую волну с малыми возмущениями параметров 
движения и состояния, распространяющуюся со звуковой скоростью. 
 

2.4 Эмпирические формулы для расчета избыточного давления на 

фронте ударных волн в воздухе при взрыве заряда конденсированного 

ВВ. Известны формулы М.А. Садовского, определяющие избыточное 

давление на фронте УВ в воздухе в зависимости от массы ВВ и расстояния от 

места взрыва, 
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3 23

Ф r

m

r

m

r

m
p 139,395,0    для заряда ТНТ,    (9) 
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Ф r

m

r

m

r

m
p 155,409,1    для заряда ТГ-50,    (10) 

где m – масса заряда ВВ, кг; r   расстояние, м; Фp   избыточное давление, 

атм; ТГ-50 – взрывчатый состав, содержащий 50 % ТНТ и 50 % гексогена. 

Приведенные формулы получены для крупных сосредоточенных зарядов 

( m 100 кг), подрываемых на поверхности Земли. Диапазон аппроксимации 

экспериментальных данных формулами (9), (10) 

1/1,0 3/1  rm          (11) 

Известна также формула Адушкина, полученная обработкой результатов 

опытов по взрыву малых зарядов ТГ-50 ( 10,m  кг) в безграничной среде 



(«высотный» взрыв в отсутствие отражающего влияния земной 

поверхности): 
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Ф r

m

r

m

r

m
p 8385,0         (12) 

Отметим, что воздушный взрыв заряда ВВ массой m  в отсутствие 

отражающего влияния земной поверхности эквивалентен наземному взрыву 

заряда ВВ массой 2/m . Поэтому формулы Садовского для воздушного 

взрыва в безграничной среде могут быть получены из формул для наземного 

взрыва. Например, для тротила из формулы (9) для наземного взрыва следует 

формула для воздушного взрыва 

   
32

3 23

Ф r

m/2

r

m/2

r

m/2
p 139,395,0  , 

или, в конечном виде, 
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m
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m

r

m
p 5,646,275,0    для заряда ТНТ.  (13) 

Аналогичным образом из (10) получается формула для расчета избыточного 

давления на фронте УВ при взрыве заряда ТГ-50 в безграничной воздушной 

среде 

32

3 23

Ф r

m

r

m

r

m
p 5,783,287,0    для заряда ТГ-50.  (14) 

Диапазон применимости формул Садовского для безграничного воздушного 

взрыва также несколько видоизменяется. Так, из (11) следует, что 

0,1 
 


r

m 3/12/
 1 или 0,126 

r
m 3/1

 1,26,    (15) 

где m – масса заряда ВВ, кг; r   расстояние, м. Для сферического заряда, 

масса которого выражается через плотность ВВ и радиус 0R  заряда как 

0

3

03

4 Rm  , диапазон применимости формул Садовского может быть 

представлен и как 15015 0  R/r  (получено при 0 1600 кг/м3). 



Сравнение видоизмененной формулы Садовского (14), полученной для 

крупных зарядов, и формулы Адушкина (12), полученной на малых зарядах, 

показывает, что различие между полученными по ним результатами, не 

превышает 10%. Это обстоятельство позволяет рекомендовать формулы 

Садовского к использованию для оценки избыточных давлений на фронте 

воздушных УВ не только для больших, но и для малых зарядов. 

Таким образом, для расчета избыточных давлений на фронте УВ в воздухе 

при взрыве зарядов конденсированного ВВ рекомендуется принять формулы 

М.А. Садовского, справедливые как для наземного, так (с видоизменениями) 

и для воздушного взрыва в безграничной среде, как для больших, так и для 

малых зарядов. 

3. Контрольные вопросы к изученному материалу 

1. Что такое ударные волны? 

2. Как образуются ударные волны в воздухе? 

3. Какие параметры связывает система соотношений на фронте УВ? 

4. Расскажите об основных особенностях сферического взрыва заряда 

конденсированного ВВ в воздухе. 

5. Расскажите об основных особенностях газового сферического взрыва в 

воздухе. 

6. Расскажите о принципах действия экспериментальной установки, 

применяемой в лабораторной работе. 

7. Как оценить энергетический тротиловый эквивалент газового взрыва? 

8. Как действует датчик, регистрирующий сигнал от воздушных УВ?  

9. Какие параметры на фронте УВ связывают формулы М.А. Садовского? 

10. Каковы границы применимости формул М.А. Садовского. 
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Научно-методическое описание школы-лаборатории 

 «Промышленный дизайн». 

 
 Школа-лаборатория «Промышленный дизайн» создана на базе 

профильной кафедры МТ-9 МГТУ им. Н.Э. Баумана, имеющей опыт 
образовательной деятельности по реализации программ непрерывного 
профессионального и научно-исследовательского обучения школьников. В 
своей деятельности школа-лаборатория ориентируется на концепцию 
сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями 
различного уровня и статуса. 

Целью деятельности школы – лаборатории является развитие системы 
образования с открытым доступом для школьников 8-11 классов, педагогов и 
специалистов образовательных учреждений города Москвы по научному 
направлению промышленный дизайн. 

К основным задачам школы-лаборатории относятся популяризация 
научного направления «промышленный дизайн», создание интегрированного 
инженерного и дизайнерского образовательного пространства, поддержка 
технического творчества молодежи. 

Основными формами распространения информации школы–
лаборатории являются конференции, обучающие лекции и семинары, 
круглые столы,  экскурсии, групповые и индивидуальные консультации, 
открытые уроки, мастер-классы. 

Школа-лаборатория проводит занятия в специализированных 
аудиториях, оснащенных современным мультимедийным оборудованием, в 
компьютерных классах со специализированным программным обеспечением 
и графическими планшетами, а также в макетной мастерской с 3D-принтером 
и покрасочной камерой. Такое материально-техническое обеспечение, 
отвечающее современным требованиям образовательного процесса, в 
сочетании со свободной творческой обстановкой позволяет осуществить весь 
«жизненный цикл» объекта промышленного дизайна от идеи до прототипа. 

Сочетание высокого уровня теоретического преподавания и 
практического обучения позволяет организовать увлекательные занятия по 
промышленному дизайну, способствующие индивидуальному развитию 
школьников и повышающие их академические и творческие способности. 
Как показывает практика, успешное обучение в школе-лаборатории 
техническим, художественным и дизайнерским навыкам оказывает прямое 
воздействие на успеваемость в школе. 



Учебный процесс школы-лаборатории построен на принципе 
индивидуального взаимодействия преподавателя со школьником, 
позволяющего раскрыть его потенциал и развить творческое мышление. 
Классическое российское техническое образование сочетается с 
современным содержанием и стилем обучения дизайнерской 
направленности. 

Дизайн – это деятельность, соединяющая в целостном результате 
многосторонние свойства объекта промышленного дизайна, как 
художественные, так и технические, в том числе потребительские качества, 
конструктивные особенности, композиционные принципы, технологичность 
формообразования, стилевые решения. 

На базе школы-лаборатории функционируют дизайн-студии, в которых 
проводятся разнохарактерные занятия, что позволяет превращать творческие 
замыслы в реальные проектные решения. 

Школа-лаборатория «Промышленный дизайн» проводит регулярные 
мастер-классы и встречи с известными российскими и зарубежными 
дизайнерами. 

Ведущие преподаватели школы-лаборатории, в числе которых есть 
члены союза дизайнеров России, члены союза художников России, проводят 
занятия по авторским программ, определяют перспективы и направления 
развития школы, разрабатывают модели организации образовательного 
процесса и эффективного распространения знаний, организуют научно-
методическую работу, осуществляют организационно-техническую 
поддержку образовательного процесса и определяют актуальность 
содержания образовательных программ непрерывного профессионального и 
научно-исследовательского обучения. 

 



Аннотация 

к лекционному занятию на тему «История развития промышленного 

дизайна» 

 
 В рамках лекционного занятия ведущие преподаватели школы-
лаборатории «Промышленный дизайн» расскажут об истории развития 
промышленного дизайна, о дизайне как самостоятельном виде деятельности, 
который возник на рубеже XIX и XX веков в период развития массового 
промышленного производства. Продукция, издавна выпускаемая на заводах 
и фабриках, со временем оказалась все более и более чуждой человеку, 
слишком механистичной, малопонятной, далекой от привычного образа 
жизни людей. Именно дизайн взял на себя миссию примирения человека и 
вещи, возвращения предметному миру «человеческого» измерения. Однако 
стоит отметить, что спроектированные объекты промышленного дизайна 
насчитывают немало образцов, созданных инженерами, среди которых 
особенно популярными в современной архитектуре являются 
гиперболоидные конструкции и висячие оболочки Владимира Шухова. В 
России промышленный дизайн окончательно утвердился в 60-е годы 
прошлого столетия, когда был создан ВНИИ технической эстетики 
(ВНИИТЭ) с филиалами в разных городах и республиках, а также ряд 
дизайнерских школ в вузах бывшего СССР. 
 В последнее время исходное предназначение профессии дизайнера 
претерпело значительные изменения. Высокотехнологичное развитое 
промышленное производство, выполняющее заказы бизнеса, 
ориентированного на потребительскую модель общества, сменило свою 
направленность с гуманистической на коммерческую. Из средства создания 
дружественных и комфортных продуктов для самых разных категорий людей 
дизайн превратился в орудие конкурентной борьбы ведущих производителей 
на мировом рынке. 
 Традиционно считалось, что промышленный дизайнер проектирует 
изделия промышленного и бытового назначения. В западной практике за 
последние 5-7 лет эти функции существенно расширились. В США и Европе 
появился ряд компаний, специализирующихся на разработке услуг, 
процессов и сложных системных объектов. 
 В 90-е годы промышленный дизайн в России в существенной мере 
утратил свои позиции и к настоящему моменту только начинает 
возрождаться, претерпевая все те трудности, которые могут возникнуть в 
результате потерянного времени. В последнее время профессия 



промышленного дизайнера становится все более модной. Кафедры и 
факультеты дизайна открываются в самых разных вузах страны. Новый 
российский дизайн создается с чистого листа, перечеркнув все прошлые 
достижения и традиции. 



Аннотация 

к лекционному занятию на тему «Промышленный дизайн» 

 
 В рамках лекционного занятия ведущими преподавателями школы-

лаборатории «Промышленный дизайн» будет рассказано о дизайне, как о 

творческой проектной деятельности, направленной на создание 

многосторонних свойств изделий, процессов, услуг и систем на протяжении 

всего жизненного цикла. Дизайн на сегодняшний день выступает в качестве 

значимого фактора гуманизации инновационных технологий и является 

связующим компонентом взаимодействия культуры и экономики. 

 Промышленный дизайн будет рассмотрен, как свободное творчество, в 

котором личность дизайнера играет ключевую роль. Результат деятельности 

дизайнера всегда характеризуется талантом автора, его почерком, 

мировоззрением и системой ценностей. В отличие от художника, который 

вкладывает в свое произведение собственный потенциал, собственный путь 

постижения мира и имеет конечной целью самовыражение, работа дизайнера 

направлена на создание бытовых объектов, используемых в повседневной 

жизни. Дизайнер обязан учитывать множество объективных факторов, так 

или иначе влияющих на конечный результат и изучать предпочтения, а также 

потребности целевой аудитории. 

 С другой стороны, промышленный дизайн представляет собой 

полноценную проектную деятельность. Результат процесса проектирования 

выражен не прямым преобразованием внешних признаков объектов, а 

созданием нечто нового. Промышленный дизайнер обязательно 

концентрируется на проблемах пользователей, на так называемом 

потребительском качестве, в то время как инженер, в первую очередь, 

сосредоточен на работоспособности изделия, его технических 

характеристиках и возможностях производства. Дизайнеры промышленных 

объектов в своей деятельности руководствуются принципами безопасности, 

удобства использования и пригодности, проектируемых ими продуктов, в 



жизни различных групп людей – человеческий фактор всегда играет важную 

роль. 

 На лекционном занятии будут продемонстрированы примеры 

современных разработок в области промышленного дизайна. Показ работ 

позволит представить дизайн в качестве синтетической деятельности, 

соединяющей в целостном результате разнообразные свойства продукта, как 

художественные, так и технические: потребительское качество, 

конструктивные особенности, композиционные принципы, технологичность 

формообразования и стилевые признаки. 
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Москва 2012 

ТЕРЕХОВА Н.Ю., КЛЕНИН А.И. Компьютерная графика: Методические 



указания к выполнению лабораторного практикума по Школе-лаборатории 

кафедры «Промышленный дизайн» МГТУ им. Н.Э.Баумана «Компьютерная 

графика». – М.: Кафедра “Промышленный дизайн” МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2012.- 10 с. 

 
Методические указания имеют целью помочь школьникам усвоить основы 

компьютерной графики, овладеть навыками построения изображения и 

освоить методику компьютерного моделирования с использованием 

современных технических средств. 

 

Методические указания разработаны для обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях в рамках исполнения обязательств 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по техническому заданию Соглашения с 

Департаментом образования города Москвы о социальном обслуживании 

населения города Москвы в части предоставления образовательных услуг в 

интересах города Москвы. 
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Введение 

Для ознакомления с основами компьютерной графики кафедра 

«Промышленный дизайн» предлагает лабораторный практикум, 

позволяющий понять основные принципы и методику построения 

фрактальных изображений с использованием современных технических 

средств. 

Компьютерная графика – это наука, предметом изучения которой 

является создание, хранение и обработка изображений с помощью 

компьютера, а в том случае, если пользователь может управлять 

характеристиками построенных объектов, говорят об интерактивной 

компьютерной графике. 

 Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных 

направлений использования персонального компьютера, причем занимаются 

этой работой не только профессиональные художники и дизайнеры, часто 

приходится обходиться собственными силами и доступными программными 

средствами.   

Компьютерную графику подразделяют на растровую, векторную, 

фрактальную и трехмерную графику. Они различаются принципами 

формирования изображения при отображении на экране монитора или при 

печати на бумаге. 

Растровую графику применяют при разработке мультимедийных и 

полиграфических изданий. Большинство графических редакторов, 

предназначенных для работы с растровыми иллюстрациями, ориентированы 

не столько на создание изображения, сколько на их обработку. Иллюстрации, 

выполненные средствами растровой графики, редко создаются вручную с 

помощью компьютерных программ. Чаще для этой цели сканируют 

иллюстрации, подготовленные на бумаге или фотографии. В последнее время 

для ввода растровых изображений в компьютер нашли широкое применение 

цифровые фото и видео камеры.  



Программные средства для работы с векторной графикой наоборот 

предназначены, в первую очередь, для создания иллюстраций и в меньшей 

степени для их обработки. Существуют примеры высокохудожественных 

произведений, созданных средствами векторной графики. 

Трехмерную графику обычно выделяют среди других видов 

компьютерной графики. 3D-моделирование – это искусство создание 

ощущения объема объектов на плоском экране монитора или печатной 

странице. Для работы с трехмерной графикой в настоящее время широко 

используют программные продукты, такие как 3D Studio MAX, 3D Studio 

VIZ и др. 

Программные средства для работы с фрактальной графикой  

предназначены для автоматической генерации изображения путем 

математических расчетов. Fractal Design, Bryce, Art Dabbler, Ultra Fractal, 

Fractal, Explorer,XaoS, Fractint, Chaoscope, Apophysis, RPS/Fract , P.Fract, 

EyeFract, Mfract, Gnofract 4D, IFS Illusions – программы для создания 

изображений фракталов. 

 
1. Цели и задачи лабораторного практикума 

Лабораторный практикум имеет своей целью помочь школьникам в 

рамках программы общеобразовательных предметов «информатика» и 

«математика» ознакомиться с классификацией фракталов, освоить принципы 

построения фрактальных изображений, проведения расчетов размерности 

фракталов. 

Основные задачи лабораторного практикума заключаются в 

следующем: 

1. Усвоить теоретические основы компьютерной графики на примере 

построения фрактальных изображений Мандельброта 

2. Выбрать программный продукт для построения фрактального 

изображения 

3. Произвести изменение параметров в формулах построения фрактальных 



изображений и проанализировать результат построения изображения 

4. Отредактировать фрактальное изображение, распечатать и сохранить 

получившиеся 

 

 

2. Определение фрактала. Классификация фракталов 
 

Слово фрактал образовано от латинского fractus и в переводе означает 

состоящий из фрагментов, дроблёный. Оно было предложено Бенуа 

Мандельбротом в 1975 году для обозначения нерегулярных, но 

самоподобных структур. 

 Определение фрактала, данное Б. Мандельбротом, звучит так: 

«Фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то 

смысле подобны целому». 

Фрактальная геометрия - это изящный способ описания сложного. 

Природа довольно часто выражает себя во фрактальных формах. Фракталы 

можно довольно часто увидеть  в  живой природе: это снежинки, лепестки 

цветов, морские побережья, русла рек, очертания облаков. Деревья тоже 

имеют фрактальное строение. На рис. 1 представлена фотография крымской 

сосны (слева) и полученная искусственная фрактальная структура (справа), 

которые удивительно похожи. 

          

                       Рис 1. Фотография и фрактальная структура. 

По типу фрактальных алгоритмов, фракталы подразделяют на 

детерминированные (алгебраические и геометрические) и стохастические. 



Детерминированные алгоритмы абсолютно воспроизводимы. Они дают 

идентичные изображения независимо от числа повторений.  

Термин «стохастичность» происходит от греческого слова, 

обозначающего «предположение». Стохастические алгоритмы дают большее 

разнообразие форм благодаря элементам управляемой случайности. 

Фрактальное изображение получается неповторимым, что иногда  является 

недостатком из-за невозможности заранее предвидеть результаты 

длительного расчета. 

Преобразуемые элементы в процессе фрактального построения могут 

перемещаться, вращаться, сжиматься, отражаться. Поэтому, по принципу 

преобразования элементов между итерациями (или уровнями рекурсии), 

фракталы подразделяют на  линейные, нелинейные и объемные. 

По характеру изменения объема пространства, занимаемого 

фрактальными объектами между соседними уровнями рекурсии, алгоритмы и 

производимые ими объекты делят на аддитивные и субтрактивные. У 

аддитивных фракталов происходит приращение вещества, а у субтрактивных, 

его сокращение. 

Аддитивными называются те фрактальные объекты, в процессе 

построения которых появляются новые элементы, увеличивающие объем 

занимаемого фракталом пространства. 

Субтрактивными называются те  фракталы, предельный элемент или 

объем которых стремится к нулю.  

3. Построение фрактала Мандельброта 

Мандельброт исследовал предельное (при к → ∞) поведение 

последовательности комплексных чисел: 

zk+1=zk
2+c, k=0,1,2,..., z0=с                                                                                (1.1а) 

при различных значениях комплексных чисел с. Вместо арифметических 

операций с комплексными числами можно моделировать на плоскости ху 



движение точек zk = [xk yk], задаваемое двумя рекуррентными уравнениями 

координат: 

xk+1=xk
2-yk

2+cx,  yk+1=2xkyk+cy,  k=0,1,2,..., x0=cx,  y0=cy                                                   (1.1б) 

Последовательность zk с ростом числа итераций демонстрирует 

поведение двух типов (рис.2.) в зависимости от выбора начальной точки с = 

[cx cy]. Ее элементы, эволюционируя по плоскости, либо постепенно уходят в 

бесконечность (1), либо всегда остаются в определенной замкнутой области, 

совершая циклическое движение (2) или сходясь в точку (3). 

 Математиками строго доказано, что если при некотором  к  модуль , | 

zk | > rmin , где rmin = 2 - минимальный радиус расходимости множества 

Мандельброта, то далее последовательность расходится и 

lim | zk | = ∞ 

    к → ∞ 

         Множество точек с, для которых последовательность (1.1.) не 

расходится, называется множеством Мандельброта. Весьма сложно 

доказывается, что это множество связно.  

         Графическая интерпретация множества Мандельброта удивительно 

красива и бесконечно разнообразна (рис.4, рис.5.). Для ее получения зададим 

исходные данные итерационного процесса (1.1.): 

- прямоугольное окно С с разрешением п х m точек; 

-  значение rmin = 2; 

- максимальное число итераций kmax 

 Условимся, что если точка zk вышла за пределы круга радиуса rmin, то 

расходимость достигнута за k < kmax итераций и процесс (1.1) 

останавливается. При  | zk | ≤ rmin вплоть до  k = kmax  расходимость 

отсутствует. 



                                                            Рис. 2. 

Для каждой точки  Cc 0 ,    i = 1, n ,    j = 1 , m  запустим итерационный 

процесс и сформируем матрицу М, элемент которой  max,1 kmij  , равен 

номеру итерации k, на которой процесс был остановлен. Далее возможны 

варианты изображения фрактального множества на плоскости или в 

пространстве. 

В плоском варианте визуализации выведем матрицу М на экран как 

растр, сопоставив элементам mi j  некоторую палитру из kmax цветов. 

Например, можно выбрать радужную палитру, у которой цвета и оттенки от 

фиолетового до красного (или градации серого цвета) распределены по 

диапазону чисел матрицы либо линейно (чем быстрее расходится 

последовательность в некоторой точке сij , тем темнее ее цвет), либо по 

другому закону. Яркие изображения дают палитры с чередующимися 

контрастными цветами.  

 

Рис.3. Множество Мандельброта 



На рис.3. приведен один из примеров графического изображения 

множества Мандельброта. Черный цвет в середине изображения показывает, 

что в этих точках функция стремится к нулю - это и есть множество 

Мандельброта. За пределами этого множества функция стремится к 

бесконечности. А самое интересное - это границы множества. На границах 

этого множества функция ведет себя непредсказуемо – хаотично, они то и 

являются фрактальными.  

 

Рис.4. Границы множества Мандельброта 

 

Рис.5. Увеличенные границы множества Мандельброта 

 

4. Построение фрактального изображения 

Выберите программу для построения фрактальных изображений, 

например, Ultra Fractal. Этот программный продукт отличается 

дружественным интерфейсом и сопровождается подробной и 



иллюстрированной документацией, в которой рассматриваются все аспекты 

работы с программой. Созданные изображения можно визуализировать в 

высоком разрешении и сохранить в собственном формате программы или в 

одном из популярных фрактальных форматов. Визуализированные 

изображения также могут быть экспортированы в один из растровых 

графических форматов (jpg, bmp, png). 

В программе Ultra Fractal существует множество готовых фрактальных 

формул и их стандартный перечень может быть расширен путем скачивания 

новых формул с сайта программы, выберите одну из них. Корректируя 

параметры выбранной формулы необходимо получить фрактальное 

изображение. Многократное изменение параметров одной и той же формулы 

позволяет получить интересные результаты, необходимо распечатать 

наиболее удачные изображения. Проанализируйте полученные результаты и 

дайте ответ на следующий вопрос – изменение каких параметров приводит к 

значительным преобразованиям изображения и почему. У созданных таким 

путем фрактальных изображений можно сменить цветовую палитру, 

добавить к ним фоновое изображение и определить режим смешивания 

фрактального и фонового слоев, а также степень прозрачности фрактального 

слоя. По окончании вышеуказанных действий следует задать размеры 

конечного изображения и получить конечное графическое изображение по 

построенной модели. 

5. Содержание отчета 

Отчет по лабораторному практикуму представляется на отдельных 

листах и пишется разборчивым почерком чернилами или шариковой ручкой. 

В отчете указывается фамилия школьника, номер его класса, школы (лицея, 

ЦО и т.п.), название и цель работы. 

Обязательно наличие исходных данных и обоснование выбора цветовой 

палитры. 



Записываются ответы на контрольные вопросы и выводы. В выводах 

дается краткий анализ проделанной работы и приводится описание 

полученных изображений. 

6. Контрольные вопросы 

1. Дайте определение компьютерной графики. Виды компьютерной графики. 
2. Дайте определение фрактала.  
3. Перечислите программные средства для работы с фрактальной графикой. 
4.Приведите классификацию фрактальных изображений. 
5. На чем основан принцип построения фрактала Мандельброта. 
6. Опишите связь поведения функции и изменения цветов графического 
изображения фрактала Мандельброта. 
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Методические указания имеют целью помочь школьникам усвоить основы 

компьютерной графики, овладеть навыками построения векторных и 

растровых изображений, освоить методику компьютерного моделирования с 

использованием современных технических средств. 

 

Для обучающихся в общеобразовательных учреждениях в рамках 

исполнения обязательств МГТУ им. Н.Э. Баумана по техническому заданию 

Соглашения с Департаментом образования города Москвы о социальном 

обслуживании населения города Москвы в части предоставления 

образовательных услуг в интересах города Москвы. 
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Введение 

Для ознакомления с основами компьютерной графики  кафедра 

«Промышленный дизайн» предлагает лабораторный практикум по изучению 

основ компьютерной графики, позволяющий понять основные принципы и 

методику построения изображений с использованием программ векторной и 

растровой графики. 

Компьютерная графика – это наука, предметом изучения которой 

является создание, хранение и обработка изображений с помощью 

современных компьютерных технологий.  

Компьютерную графику подразделяют на растровую, векторную, 

фрактальную и трехмерную графику. Они различаются принципами 

формирования изображения при отображении на экране монитора или при 

печати на бумаге. 

Растровую графику применяют при разработке мультимедийных и 

полиграфических изданий. Большинство графических редакторов, 

предназначенных для работы с растровыми иллюстрациями, ориентированы 

не столько на создание изображения, сколько на их обработку. Иллюстрации, 

выполненные средствами растровой графики, редко создаются вручную с 

помощью компьютерных программ. Чаще для этой цели сканируют 

иллюстрации, подготовленные на бумаге, или фотографии. В последнее 

время для ввода растровых изображений в компьютер нашли широкое 

применение цифровые фото и видео камеры. Для работы с растровой 

графикой используют программные продукты, такие как Adobe Photoshop, 

Corel Painter. 

Программные средства для работы с векторной графикой наоборот 

предназначены, в первую очередь, для создания иллюстраций и в меньшей 

степени для их обработки. Существуют примеры высокохудожественных 

произведений, созданных средствами векторной графики. Для работы с 

векторной графикой используют программные продукты, такие как Adobe 

Illustrator, Corel Draw. 



 

1. Цели и задачи лабораторного практикума 

 
Лабораторный практикум имеет своей целью помочь школьникам в 

рамках программы общеобразовательного предмета «информатика» освоить 

принципы построения векторных и растровых изображений. 

Основные задачи лабораторного практикума заключаются в 

следующем: 

5. Усвоить теоретические основы компьютерной графики на примере 

построения векторных и растровых изображений. 

6. Ознакомиться с графическими редакторами Corel Draw (векторная 

графика), Adobe Photoshop (растровая графика). 

7. Создать и научиться редактировать основные геометрические 

объекты в графическом редакторе Corel Draw, Adobe Photoshop. 

8. Научиться корректировать изображения и работать со слоями, 

созданными в графическом редакторе Adobe Photoshop. 

 

2. Определение векторной графики. 

 

Векторная графика – это изображения, созданные при помощи 

графических объектов, которые можно описать математическими формулами 

(Рис. 1). Например, для того, чтобы построить прямую на экране нужно всего 

лишь знать координаты точек начала и конца прямой и цвет, которым 

ее нужно нарисовать, а для построения многоугольника — координаты 

вершин, цвет заливки и, если необходимо, цвет обводки. Благодаря такому 

способу представления графической информации, векторное изображение 

можно перегруппировывать с помощью базовых объектов (примитивов) 

и менять их форму для создания совершенно других изображений. 



 

Рис. 1 Пример изображения, полученного  с использованием векторной 

графики. 

 

Качество изображения, полученного с использованием векторной 

графики, не зависит от его разрешения, т.е. векторное изображение может 

быть отображено на различных устройствах вывода информации без потери 

качества. Поэтому одним из главных преимуществ векторной графики 

является качественное масштабирование изображения. Изменение размеров 

объекта производится увеличением или уменьшением соответствующих 

коэффициентов в математических формулах. Перевод изображения из 

растрового в векторный формат (например, программой Adobe Strime Line 

или Corel OCR-TRACE) приводит к потере возможности корректного 

масштабирования изображения. 

 

3. Определение растровой графики. 

 

Растровая графика описывает изображения с использованием сетки 

пикселей (Рис. 2). Пискеселем называется наименьший доступный элемент 

экрана, точка изображения. Из комбинации таких точек строятся все 

изображения. При построении цветного изображения необходимо указывать 

цвет каждой точки. Изображение представляется в виде большого количества 

точек – чем их больше, тем визуально качественнее изображение, но и 

больше размер файла. Т.е. одно и тоже изображение может быть 



представлено в разном качестве с разным количеством точек на единицу 

длины или площади.  

 

 

 Рис. 2 Пример изображения, полученного с использованием растровой 

графики 

 

При редактировании растровой графики, качество ее представления 

может измениться. В частности, изменение размеров изображения растровой 

графики может привести к появлению эффекта «пикселизации» на краях 

изображения, поскольку пиксели будут перераспределяться на сетке. Вывод 

изображения растровой графики на устройства с более низким разрешением, 

чем разрешение самого изображения, понизит его качество (Рис. 3).  

 

Рис.3 Пример увеличения элемента в векторной графике (слева) и в 

растровой (справа). 

 



 

 

4. Построение геометрических тел в программе Corel Draw. 

 

1. Открыть графический редактор Corel Draw и изучить его рабочее 

окно. 

2. Изучить работу основных инструментов программы. 

3. Создать на печатной странице графического редактора Corel Draw 5 

основных геометрических объектов (круг, эллипс, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат). 

4. Произвести редактирование полученных объектов (масштабирование, 

перемещение, слияние, поворот). 

5. Из стандартной палитры цветов выбрать цвет для контура этих 

объектов и произвести заливку. 

6. Создать 5 текстовых полей и подписать каждый полученный объект. 

7. Сохранить полученное изображение в формате векторной графики. 

8. Произвести импортирование изображение в формат растровой 

графики и сохранить его. 

 

5. Редактирование изображения в программе Adobe Photoshop. 

 

1. Открыть графический редактор Adobe Photoshop и изучить его 

рабочее окно. 

2. Изучить работу основных инструментов программы. 

3. Создать 3 рабочих слоя и поместить в каждый из созданных слоев по 

одной геометрической фигуре.  

4. Объединить полученные слои. 

5. Инструментом рисования Brush получить произвольное изображение. 

6. Применить различные фильтры и цветокоррекцию для объединенного 

слоя. 



7. Сохранить полученное изображение в растровом формате. 

6. Содержание отчета 

 

Отчет по лабораторному практикуму представляется на отдельных 

листах. В отчете указывается фамилия школьника, номер его класса, школы, 

название и цель работы. 

К отчету прикладываются распечатанные изображения, полученные с 

использованием растровой и векторной графики, записываются ответы на 

контрольные вопросы. В выводах дается краткий анализ проделанной 

работы. 

 

7. Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение компьютерной графики и ее видов. 

2. Перечислите основные достоинства и недостатки векторной графики. 

3. Перечислите основные достоинства и недостатки растровой графики. 

4. Какова область применения векторной графики. 

5. Какова область применения растровой графики. 
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В лабораторном практикуме рассматриваются технологии трехмерного 

прототипирования с использованием 3D-принтера. Описаны основные этапы 

трехмерного прототипирования, принцип действия 3D-принтера Eden250, 

технология трехмерной печати Object PolyJet.  

 

Методические указания имеют целью помочь школьникам усвоить 

основы этапа прототипирования при работе дизайнера над проектом, 

овладеть навыками выращивания моделей на 3D-принтере и освоить 

методику трехмерного прототипирования. 

 

Для обучающихся в общеобразовательных учреждениях в рамках 

исполнения обязательств МГТУ им. Н.Э. Баумана по техническому заданию 

Соглашения с Департаментом образования города Москвы о социальном 

обслуживании населения города Москвы в части предоставления 

образовательных услуг в интересах города Москвы. 
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Введение 

 

Работа дизайнера над проектом состоит из ряда крупных 

последовательно выполняемых этапов. При разработке дизайна 

материального объекта не последнюю роль играет этап макетирования или 

прототипирования.  

Под макетированием (фр. maquette — масштабная модель)  обычно 

понимают изготовление модели объекта в уменьшенном масштабе или в 

натуральную величину, лишённой, как правило, функциональности 

представляемого объекта.  Макет предназначен для визуализации объекта и 

используется в тех случаях, когда представление оригинального объекта 

неоправданно дорого или невозможно.  

Прототипирование (англ. prototyping) — это быстрая «черновая» 

реализация базовой функциональности объекта для анализа работы системы 

в целом. После этапа прототипирования в большинстве случаев следуют 

этапы пересмотра объекта, разработки, реализации и тестирования конечного 

продукта. 

Быстрое прототипирование изделий с применением 3D-принтеров  

представляет собой послойное построение физической конструкции дизайн- 

объекта на основе разработанной математической 3D-модели.  

 

 

1. Современные технологии трехмерного прототипирования 

 

Современные технологии прототипирования позволяют достаточно 

быстро изготовить прототип дизайн-объекта, а также проанализировать его с 

позиции функциональности и  оценить  его в среде будущего применения. 

Технологии трехмерного прототипирования с использованием 3D-

принтера могут успешно применяться не только в офисах и организациях, 



имеющих потребности в 3D-моделировании,  но и  в образовательном 

процессе.  

Современные 3D-принтеры отличаются простотой использования, нет 

необходимости в изучении дополнительного специализированного 

программного обеспечения для работы с ними, имеют малые габариты, что 

не требует больших площадей для их установки. Процесс получения моделей 

безопасный, так как используются безвредные, полностью герметичные 

материалы, которые поставляются в заклеенных готовых к установке 

картриджах.  

С помощью 3D-прототипирования можно вырастить макет 

разрабатываемого объекта, оценить его достоинства и недостатки, которые 

при компьютерном моделировании или на чертежах не видны и, после 

анализа полученной модели,  внести необходимые изменения в проект. 

Прототипирование изделий на стадии проектирования позволяет в 2-4 раза 

сократить сроки и стоимость разработки новой продукции. На выращенном 

прототипе дизайн-объекта можно проводить различные виды испытаний еще 

до того, как будет готов опытный производственный образец. 

 

 

 

2. Основные этапы 3D-прототипирования 

2.1. Компьютерное 3D-моделирование 

 

Компьютерное 3D-моделирование – это один из основных этапов 

быстрого прототипирования. Математическая модель может быть получена 

практически в любом программном пакете компьютерного 3D-

моделирования, позволяющем выполнить последующий экспорт в формат 

STL, который «понимают» все 3D-принтеры, например, Inventor, 3ds Max, 

Rhinoceros, SolidWorks, Catia и др.  



Полученная  компьютерная 3D-модель анализируется с помощью 

поставляемого с 3D-принтером программного обеспечения, интуитивно 

понятной программой Objet studio™. В зависимости от используемой 

технологии выращивания, выполняется позиционирование модели в 

графическом рабочем пространстве программы. Программное обеспечение 

позволяет пользователям получить прогноз затрат модельного материала, 

времени печати модели, а также выбрать режим работы, обеспечивающий 

необходимое качество прототипа. На рис.1. показано предварительное 

позиционирование виртуальной модели в рабочем пространстве  программы 

Objet studio™. 

 

 

Рис.1. Позиционирование виртуальной модели в рабочем пространстве  

программы Objet studio™. 

2.2. Выращивание модели на 3D-принтере 

 

Следующий этап трехмерного прототипирования – непосредственное 

выращивание модели на 3D-принтере. 

 Прототипирование  с использованием 3D-принтера Eden250 компании 

Objet Geometries позволяет достигать прекрасных результатов как для 

проведения опытно-конструкторских работ, так и в учебном процессе. На 

Рис.2. показан выращенный 3D-прототип захватов мобильного робота, 

математическая модель которого была сделана  в AutoDesk Inventor.  



 

 

Рис.2. 3D-прототип. Захваты мобильного робота. 

 

2.3. Окончательная обработка модели 

 

Как правило, модели, выращенные по технологии быстрого 

прототипирования не требуют финишной доработки, но, при необходимости, 

на последнем этапе, могут быть подвержены механической доработке, 

покраске, хромированию, в отдельных случаях их можно также использовать 

в качестве литейной формы.  

Максимальные размеры детали, выращенной по технологии быстрого 

прототипирования, определяются возможностями конкретного 3D-принтера. 

Поэтому, если готовый прототип по расчетам превышает максимальные 

возможности 3D-принтера, то выращивание проводят частями, на которые 

объект делят в процессе построения его математической модели. После 

выращивания они подвергаются склеиванию, причем специальные клеевые 

материалы обеспечивают достаточно хорошее качество соединения, которое 

незаметно при визуальном тестировании.  

 

 

 

 



3. 3D-принтер Eden250 

 

Основанная на инновационной технологии Objet PolyJet система печати 

Eden250, обеспечивает полное решение для точного построения изделия 

очень сложной геометрической формы. Модели даже с мелкими деталями, 

получаются прочными, с гладкими, не требующими дополнительной 

обработки поверхностями. При эксплуатации  3-D принтера можно отметить 

хорошее качество и высокую скорость его работы. В полученных прототипах 

практически отсутствует эффект «ступенек» даже для сложных 

криволинейных поверхностей, построенных при низком разрешении. При 

прототипировании можно обеспечить получение очень тонких стенок 

объекта до 0,6 мм. Получаемые прототипы имеют гладкие внешние и 

внутренние поверхности. 

 

Рис.3. Принтер Eden250. 

 

 

 

 

3.1. Технология Object PolyJet 

 

Технология PolyJet фирмы Objet работает по принципу послойного 

нанесения фотополимерных    материалов на платформу с ультратонким 

слоем толщиной 16 мкм. Управляет этим процессом интуитивно понятная 

программа Objet studio™. 



Каждый слой фотополимера отверждается ультрафиолетом сразу после 

нанесения. Построенные модели не требуют дополнительного отверждения и 

могут сразу использоваться. Гелеобразный материал поддержек, специально 

наносимый для поддержки элементов сложной геометрии, легко удаляется с 

помощью воды или вручную. 

 

 
 
Рис.4.  Насосное колесо. Пример 3D-прототипа, выращенного по технологии 

PolyJet. 

 

Необходимо отметить преимущества технологии PolyJet при быстром 

прототипировании. Это - высокая точность и качество, выращенных моделей. 

Точный впрыск и свойства материала позволяют получать модели с высокой 

степенью проработки и тонкими стенками (600 мкм и меньше).  

Еще одним достоинством полученных моделей является их быстрый 

процесс получения, благодаря высокой скорости печати, возможности печати 

сразу нескольких деталей и отсутствию необходимости последующего 

доотверждения.  

 

 



 

 

3.2. Материалы для 3D-принтера 

 

Материалы для 3D-принтера – это основной модельный материал и  

материал поддержки. Встроенная система управления материалом PolyLog 

упрощает контроль за процессом моделирования.  

Удобство, легкость, быстрота замены и широкий выбор модельных 

материалов, например материалов семейства FullCure, позволяют получать 

прототипы с различными механическими свойствами, а также изготавливать 

прозрачные, цветные, гибкие и жесткие модели, удовлетворяющие широким 

требованиям потребителя с точки зрения подгонки, формовки, 

функциональности и ощущений. При этом материал поддержки для всех 

типов модельных фотополимеров остается один и тот же.  

Материал FullCure720, используемый в сочетании с любым модельным 

материалом позволяет делать прототипы неограниченной геометрической 

сложности, включая нависающие элементы и внутренние полости. Готовые 

модели могут быть использованы практически сразу после выращивания. Это 

уникальное преимущество перед многими другими технологиями и 

материалами быстрого прототипирования, которые требуют серьезной 

финишной обработки.  

На рис.5 показано позиционирование частей гидравлического 

оборудования в рабочем окне программы Objet studio™ перед 

выращиванием. На рис.6 показаны части гидравлического оборудования - 

3D-прототип, выращенный из материалов семейства FullCure. Полученные 

поверхности моделей могут быть окрашены, что позволяет делать их более 

реалистичными.  



 

Рис.5. Части гидравлического оборудования. Рабочее окно программы  

Objet studio™. 

 

Рис.6. 3D-прототип. Части гидравлического оборудования. 

Семейство модельных материалов позволяют пользователям систем 

Eden производить непрозрачные модели, которые очень похожи на 

оригинальные изделия. В настоящее время существует гамма модельных 

материалов разных цветов, которые отличаются высокими механическими 

свойствами и повышенным сопротивлением изгибу. Программное 

обеспечение позволяет легко переключать режимы выбора материалов. 

К особенностям применения непрозрачного модельного материала 

относятся детальная и краевая визуализация, отсутствие необходимости 

окрашивания. Хороший контраст между модельным материалом и 

материалом поддержки облегчает удаление поддержки и очистку изделий. В 

тоже время, полупрозрачный фотополимер на основе акрила FullCure 

Transparent подходит для широкого спектра твердых и жестких моделей, 

особенно если необходимо видеть, как их наполняет жидкость или видеть 



внутренние детали модели. Модели можно брать руками и трогать сразу 

после изготовления.  
 

4. Проведение эксперимента 

1. Создать компьютерную 3D-модель захватов мобильного робота в среде 

Rhinoceros.  

2. Выполнить экспорт модели в универсальный формат STL. 

3. Провести анализ полученной  компьютерной 3D-модели с помощью 

поставляемого с 3D-принтером программного обеспечения Objet 

studio™. 

4. Выполнить позиционирование модели в графическом рабочем 

пространстве программы. 

5. Получить прогноз затрат модельного материала, времени печати 

модели, а также выбрать режим работы, обеспечивающий необходимое 

качество прототипа. 

6. «Вырастить» модель на 3D-принтере Eden250. 

5. Содержание отчета 

Отчет по лабораторному практикуму представляется на отдельных 

листах. В отчете указывается фамилия школьника, номер его класса, школы, 

название и цель работы. Необходимо привести описание объекта 

прототипирования, указать результаты анализа полученной компьютерной 

3D-модели. Сделать выводы о проделанной работе и качестве 

«выращенного» прототипа. Привести ответы на контрольные вопросы. 
 

6. Контрольные вопросы 

1. Дайте определение макетированию, прототипированию. 

2. В чем состоит задача 3D-прототипирования?  

3. Опишите основные этапы 3D-прототипирования. 

4. По какому принципу работает технологии Object PolyJet? 

5. В чем основные преимущества данной технологии Object PolyJet? 

6. Какие материалы для 3D-принтера Вы знаете. В чем их основные          



    особенности? 

Литература 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

С древних времен одними из самых уважаемых и незаменимых людей были кузнецы. 
Доспехи, подковы, серпы, косы и многое другое изготовлялось кузнецами. Слава шла о 
мастерах, которые могли изготовить булатный меч. Клинок особой прочности и гибкости, 
и в то же время, способный длительно сохранять тонкую заточку. А ведь, что такое 
булатная сталь? Это сталь со специальной макро- и микроструктурой, изготовленная по 
специальной технологии. Эта структура хорошо видна при заточке оружия как 
характерный узор на поверхности клинка. Изготовить подобный клинок – целое 
искусство. 

И сейчас специалисты решают схожие задачи. Не столько при изготовлении оружия, 
сколько в изготовлении деталей машин и механизмов. В чем основная хитрость, 
например, в кузнечном деле? Она в умении управлять течением метала, применяя 
специальный инструмент, нагрев и охлаждение, добиваться специальной структуры 
материала, а значит, добивать специальных улучшенных свойств.  

В наш век информационного 
общества работа специалистов в области 
машиностроительных технологий, в том 
числе технологий обработки металлов 
давлением опирается на владение 
специализированным программным 
обеспечением. В первую очередь это 
программы моделирования и инженерного 
анализа. Например, программный 
комплекс для моделирования 
технологических процессов объемного 
деформирования QForm. Или 
программный комплекс для анализа 
динамических процессов в системах различной физической природы PA9 (используется, 

например, для моделирования динамики работы 
механизмов и кузнечно-штамповочного 
оборудования). Эти комплексы широко 
используются, в частности, в металлургии, 
автомобилестроении и других областях техники для 
моделирования динамики работы механизмов, 
подвески автомобилей, гидроприводов и т.д. 

Целью школы-лаборатории является 
реализации программы непрерывного 
профессионального и научно-исследовательского 
обучения моделированию оборудования и 
технологических процессов машиностроения на 
примере программного комплекса для 
моделирования технологических процессов 
объемного деформирования QForm и программного 
комплекса для анализа динамических процессов в 
системах различной физической природы PA9. 

Задачами школы лаборатории являются: 
1. Ознакомление обучающихся с прогрессивными 

технологическими процессами машиностроения; 
2. Обучение методам моделирования оборудования 

и технологических процессов машиностроения; 
3. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи по инженерно-техническим 

направлениям; 



4. Реализация программ непрерывного профессионального и исследовательского 
обучения школьников по научному направлению моделирования оборудования и 
технологических процессов машиностроения 
Для ознакомления с основами моделирования оборудования и технологических 

процессов машиностроения кафедра «Машины и технологии обработки давлением» 
предлагает лабораторный практикум, позволяющий обучающимся научиться 
моделировать технологические процессы обработки давлением. 

Лабораторный практикум состоит из 4 лабораторных работ: 
1. 2D моделирование детали «Диск»; 
2. 3D моделирование детали «Кулачек»; 
3. 2D-3D моделирование детали «Крышка»; 
4. Холодная штамповка выдавливанием. 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2D-3D МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ «КРЫШКА»  
 

Задача: 
Произвести моделирование технологии штамповки поковки крышки (Рис. 1.) 

Ход работы: 
Технологический процесс при штамповке в 3D программе QForm рассматривается 

также как и в 2D, т.е. как последовательность операций, производимых с заготовкой, 
объединенных в технологическую цепочку. Новая программа работает в той же 
программной оболочке, что и двумерная программа, с включением новых особенностей 
для 3D моделирования. Такая глубокая интеграция обеспечила моделирование единой 
технологической цепочки, включающей как 2D деформацию, например осадку 
цилиндрического слитка, так и 3D деформацию. Каждая из операций рассматривается как 
объект моделирования. Цепочка может состоять из одной и более операций (до 99 
операций). 

Внимание! При переходе расчета от 2D к 3D операции не наследуется информация 
о Лагранжевых линиях и трассируемых точках. 

Технологическая цепочка может включать: 

 переходы штамповки; 
 нагрев; 
 остывание; 
 кантовку заготовки и т.д. 
Пользователь может задавать и модифицировать исходные данные для всех операций 

технологической цепочки, а затем запускать их на счет в автоматическом режиме. 
Операции имеют стандартные заголовки, но им можно давать и произвольные названия. 

Технологическая цепочка, подготовленная для расчета как последовательность 
операций, сохраняется в файле с расширением «qfm». Файл с расширением «qfm» 
содержит все исходные данные. Результаты расчета технологических операций, из 
которых состоит технологическая цепочка, сохраняются в дополнительных файлах, 
имеющих расширение «sst». Файлы «sst» (Stream Storage file) хранят расчетную 
информацию в виде иерархической структуры, похожей на файловую структуру 
операционной системы. 

Файлы «qfm» обладают очень важным свойством. При открытии любого «qfm» файла 
при отсутствии по той или иной причине подчиненных ему «sst» файлов происходит их 
автоматическое восстановление на жестком диске. Кроме того, происходит 



восстановление недостающих данных в базе данных, а также генерация файлов с 
геометрической информацией («shl» файлов). Т.е. файл «qfm» обеспечивает 
автоматическое сохранение расчета в компактном виде. 

Файл «qfm» обладает еще одним важным свойством - возможностью хранения в одном 
файле нескольких технологических цепочек. Такая необходимость возникает при отладке 
технологии штамповки, когда требуется в одном исследовании просчитать несколько 
вариантов технологии. 

Рассмотрим пример подготовки исходных данных для моделировании технологии 
штамповки поковки Крышки. На рис. 1 показаны габаритные размеры детали Крышки и 
технологические переходы для получения поковки. 
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Рис. 1.  Деталь Крышка, штампуемая в горячем состоянии из стали 12Х18Н9Т в два 
перехода. а – габаритные размеры Крышки, б – исходная заготовка, в – осаженная 

заготовка, г - поковка Крышки 

Исходные данные для моделирования технологии приведены ниже: 
Оборудование 

 Механический пресс – 25MN 

 Номинальная усила – 25  МН 

 Количество ходов 65 мин-1 

 Рабочий ход 320 мм 

Геометрия1 

 Первый переход - файл «cover_upsetting.crs» (2D геометрия); 

 Второй переход – «cover_act2_t1_t2.shl» (3D геометрия). 

 Геометрические файлы хранятся в каталоге «\QForm\Geometry» после установки 

 системы на жесткий диск 

Материал заготовки и смазка 

 Материал заготовки – AISI 1045 (ГОСТ 45) 

 Смазка – на основе графита – «gw-st-h» 

Технологические параметры процесса  

 Температура нагрева в печи 12000С 

 Время транспортировки заготовки от печи к прессу –5 с 

 Пауза перед первым переходом – 2 с 

 Пауза перед вторым переходом – 2 с 

 Конечное расстояние между инструментами в первом переходе – 22 мм 

                                                            
1 Подготовка файлов SHL рассмотрена в документации к модулю QShape 



 Конечное расстояние между инструментами во втором переходе – 2 мм 

 Температура инструментов –  2000С 

Технологический процесс состоит из двух операций. Первая операция – осадка 
плоскими бойками цилиндрической заготовки. Вторая операция – трехмерное 
формоизменение осаженной заготовки (обратное выдавливание).  

Осадка цилиндрической заготовки может быть рассмотрена как 2D или 3D 
операция. Двумерное моделирование значительно экономнее с точки зрения времени 
расчета и размера файла результатов. Рассмотрим первую операцию как двухмерное 
течение.  

Щелкните левой кнопкой мыши на значок Новая операция. После этого 
запустится Редактор подготовки исходных данных. Последовательность подготовки 
исходных данных стандартная. В закладке Задача должна быть активна радио-кнопка 
Круглая в плане (осесимметричная деформация). В закладке Геометрия, 
соответственно, задается  в качестве исходного файла – «cover_upsetting.crs», который 
берется из каталога «\QFORM\Geometry». Технологические данные соответствуют 
исходным данным, приведенным выше. 

После подготовки данных первого перехода щелкните опять кнопку Новая 
операция и подготовьте исходные данные для моделирования второго перехода. В окне 
Задача выберите кнопку Произвольное (трехмерное моделирование). Далее программа 
автоматически потребует для моделирования геометрический файл с расширением 
«SHL», что означает трехмерную геометрию. Выберите файл «cover_act2_t1_t2.shl». Далее 
задайте данные в соответствии с исходной таблицей. На рис. 2 показана технологическая 
цепочка, состоящая из последовательности 2D и 3D операций. Для каждой из операций на 
том же рисунке приведены исходные геометрические файлы. 

       

а           б                в 



   Рис. 2.  Таблица свойств и технологическая цепочка 2D-3D: а – технологическая 
цепочка,      состоящая из 2D и 3D операций,  б – исходная геометрия 1-ой операции, файл 

«CRS»,          в – исходная геометрия 2-ой операции, файл «SHL» 

На рис. 2 показана моделируемая технологическая цепочка, состоящая из двух операций. 

Рис. 3. Моделирование технологического процесса как технологической цепочки, 
состоящей из 2D операции (осадка – а) и 3D операции (обратное выдавливание – б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Из рис. 2 и 3 хорошо видна основная особенность моделируемого 
технологического процесса. Он рассматривается как технологическая цепочка, состоящая 
из двумерного и трехмерного деформирования. Кроме того, поковка Крышки имеет две 
плоскости симметрии, что позволяет упростить трехмерное моделирование, рассматривая 
четверть детали. В тоже время, при просмотре результатов QForm позволяет выводить 
результаты, как для полной детали, так и в произвольном сечении 

Контрольные вопросы: 
1) Сформулируйте преимущества  2D-расчёта, 3D-расчёта. 
2) Для чего предназначены технологические цепочки? 
3) Опишите инструмент и процесс подготовки произвольного сечения для задач 

изучения полей и размеров (для 3D задач). 
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